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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

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

постановлением главы Ханты-Мансийского района от 24.10.2018 № 44-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

Публичные слушания проведены по проекту муниципального правового акта решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

Дата проведения публичных слушаний – 12 ноября 2018 года.
№
п/п

Номер пун-
кта (части, 
статьи) про-
екта муни-
ципального 
пра во во го 
акта

Содержание пункта (части, статьи) проекта муниципального правового акта Дата внесения 
предложений 
по проекту 
муниципаль -
ного право-
вого акта, 
лицо внесшее 
предложение 
(Ф.И.О. место 
жительства)

Содержание предложений по пункту (части, статьи) проекта муни-
ципального правового акта

Итоги рассмо-
трения предло-
жений, мотиви-
рованное обо-
снование при-
нятия решений

1. Приложения 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 21 к 
проекту ре-
шения

Приложение 3 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов
бюджета района на 2019 год»;
Приложение 4 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов
бюджета района на 2020-2021 годы»;
Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета района на оче-
редной финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год»;
Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета района на пла-
новый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы»;
Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджета района на 2019 год»;
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджета района на 2020-2021 годы»;
Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета района на 2019 год»;
Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета района на 2020-2021 годы»;
Приложение 21 «Перечень субсидий, предоставляемых из бюджета Ханты-
Мансийского района в 2019 году и плановом периоде на 2020-2021 годы».

02.11.2018 год
Горень Татья-
на Николаев-
на, 1968 года 
р о ж д е н и я , 
проживающая 
по адресу: 
Хан ты -Ман -
сийский район, 
д. Шапша, ул. 
Боровая, д. 4, 
кв. 16.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» определены на-
циональные цели развития Российской Федерации на период до 
2024 года.
В соответствии с национальными целями, определенными Указом 
Президента Российской Федерации Правительству Российской 
Федерации совместно с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации необходимо разработать (скорректиро-
вать) национальные проекты (программы).
В целях обеспечения на территории Ханты-Мансийского района 
достижения национальных целей развития необходимо обеспе-
чить интеграцию национальных проектов в муниципальные про-
граммы Ханты-Мансийского района, достижение целевых показа-
телей в части увеличения количества социально значимых про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
увеличения количества добровольцев
Предлагаю:
1. в проекте бюджета Ханты-Мансийского района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов выделить в муниципаль-
ных программах отдельные основные мероприятия учитывающие 
реализацию национальных (федеральных) проектов, как за счет 
средств федерального бюджета, так и за счет средств бюджета 
автономного округа;
2. обеспечить формирование кодов бюджетной классифи-
кации, при отражении в бюджете Ханты-Мансийского района рас-
ходов на реализацию национальных (федеральных) проектов, с 
учетом кодов, применяющихся при составлении и исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (письмо 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2018 
года № 02-05-11/71918).
3. увеличить лимиты бюджетных ассигнований по основно-
му мероприятию «Муниципальная поддержка проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 
развитие гражданского общества». Увеличение произвести путём 
перераспределения средств внутри муниципальной программы 
между мероприятиями.

Внести измене-
ния в приложе-
ния 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 21 к 
проекту реше-
ния.

Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний            ________________                   Собянин С.А.

Секретарь организационного комитета по проведению публичных слушаний                  ________________                   Лашова Е.А.

Члены организационного комитета:

Начальник управления доходов, налоговой  политики и информатизации бюджетного процесса _______________     Харисова Р.В.

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

Председатель общественной организации
Ветеранов войны и труда Ханты-мансийского района                                                   _________________              Кривошапова Н.Ф.

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о результатах про-
ведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюдже-
те Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
24.10.2018 № 44-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

Дата проведения публичных слушаний – 12 ноября 2018 года.
Место проведения – здание администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-

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

бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Количество предложений по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района, поступив-

ших в организационный комитет – 1.
Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количестве 31 чело-

век.
Поступившее предложение имеет следующее содержание:
«Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» опре-
делены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента Российской 
Федерации Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации необходимо разработать (скорректировать) националь-
ные проекты (программы).

В целях обеспечения на территории Ханты-Мансийского района достижения национальных 
целей развития необходимо обеспечить интеграцию национальных проектов в муниципальные 
программы Ханты-Мансийского района, достижение целевых показателей в части увеличения 
количества социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, увеличения количества добровольцев

Предлагаю:
1. в проекте бюджета Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов выделить в муниципальных программах отдельные основные мероприятия учитыва-
ющие реализацию национальных (федеральных) проектов, как за счет средств федерального 
бюджета, так и за счет средств бюджета автономного округа;

2. обеспечить формирование кодов бюджетной классификации, при отражении в бюдже-
те Ханты-Мансийского района расходов на реализацию национальных (федеральных) проектов, 
с учетом кодов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 
2018 года № 02-05-11/71918).

3. увеличить лимиты бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Муници-
пальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на развитие гражданского общества». Увеличение произвести путём перераспреде-
ления средств внутри муниципальной программы между мероприятиями.».

Поступившее предложение на публичных слушаниях рассмотрено со следующим результа-
том:

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

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

Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 07.11.2018 № 1084-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка» и состоится 17 декабря 2018 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагари-
на, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона является:
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды на земельный участок, с 

кадастровым номером 86:02:1205001:515, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Реполово, ул. Лесная, дом 2А, общей пло-
щадью 1 500 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям электроснабжения и водо-
снабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установле-
на. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 12 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 420 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,48 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись при-
лагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 16 ноября 2018 
года по 12 декабря 2018 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 214, каб. 120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона состоится 14 декабря 2018 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов путем безналичного 
перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера арендной 
платы за земельный участок.

Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Ханты-

Мансийск, ул.Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР(Депимущества района  л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:
-  Цепляев Алексей Викторович, тел.: 8 (3467) 35-28-22
-  Разбойников Дмитрий Сергеевич, тел.: 8 (3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 17 декабря 2018 года и оформляются прото-

колом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массо-
вой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Официально», «Му-
ниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
г. Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 120 контактный телефон: (факс): 8(3467) 35-28-22, 8 
(3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор        В.А. Попов

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                         "___" ____________    ___ г.

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

__________________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

__________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

__________________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

__________________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании ______________________________________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с ___________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

__________________________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 
согласно информационному сообщению в ______________________

__________________________________________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
__________________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок_______________________________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

    Приложение:

-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                               (подпись, печать)

Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений  администрации 
Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного участ-
ка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 17 декбря 2018 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок заключа-
ется с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.
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Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                    «____»  _____________ 2018 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действую-
щего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны 
и _______________ _______________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.  1.1.На основании Распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района № ___ от «__» ______2018 года и протокола о результатах аукциона 
№ ___ от ____________ 2018 г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок, располо женный по адресу: ________________________________ для ___________, с 
кадастровым номером __________________, общей площадью ______кв.м., относящийся к ка-
тегории земель: «земли населенных пунктов». Границы земельного участка указаны в кадастро-
вом паспорте. 

2. 1.2. Настоящий договор заключен сроком на 20 (лет) с «___» __________  2018 г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 
«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет 
____________________________.

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вносится 
арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до десятого чис-
ла последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекращается договор 
аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды земельного участ-
ка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на ос-

новании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, 

указанной в п. 1.1 договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды 

земельного участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные пра-
ва земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в 
производственный кооператив, а также сда вать арендуемый земельный участок или его часть в 
субаренду без согласия Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегающей 
к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.

3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убыт-
ки в полном объеме в связи с ухудшением качества земель, санитарного 
состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной 
деятельности.

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположенных 
на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и 
органов государственного контроля за использованием и охраной земель беспрепятствен-
ный доступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь-
ных служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до-
рог и проездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведения на 
земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им 
беспрепятственный доступ на земельный участок и представлять информацию в отношении 
арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разрешение 
на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания догово-
ра (за исключением случаев предоставления земельных участков для целей не связанных со 
строительством).

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов 
(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохран-
ных и других органов) не осуществлять на земельном, участке работы, для
проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не 
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые 
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, получе-
ние всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление доку-
ментов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный 
срок(за исключением случаев предоставления земельных участков для целей не связанных со 
строительством).

3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодате-

ля об изменении своего адреса (местонахождения). При невыполнении данной 
обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в 
договоре, считаются врученными Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за соблю-

дением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противоре-
чит условиям договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что 

и договор.
4.3.Вносимые дополнения и изменения к договору рассматриваются сторонами в месячный 

срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно 

расторгнут в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к 

значительному ухудшению экологической и санитарной обстановки;
- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в 

течение одного года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключаю-
щих такое использование;

- не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 
3.2.12 договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки 
рефинансирования от размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день про-
срочки.

5.3.Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от 
устранения допущенных нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной пла-
ты или освобождением от нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5.Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, разрешаются в 
судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистрации 
договора в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка  (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Ханты-Мансийского района
628002 Тюменская обл.              ИНН 8601026093  КПП 860101001
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214                                                          ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                                        ОКАТО 71131000000 БИК 047162000
                                                                                                                            ОКВЭД 75.11.31
                                                                                                         Р/С 40204810900000000002
                                                                             РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента                                                                                               В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности  ____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 07 февраля 2018 года                                                                     № 01-09/36
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ
комитета по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64
«Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении
из бюджета Ханты-Мансийского района
субсидии юридическим лицам
(за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров,
работ, услуг»

В целях утверждения форм расчёта размеров штрафных санкций,      в случае, если не до-
стигнуты значения показателей результативности         и (или) иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным органом, приказываю:

1. приложения 1 и 2 к приказу комитета по финансам АХМР      от 17.04.2017 № 06-03-
05/64 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к приказу комитета по финансам АХМР

от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Типовая форма соглашения (договора)
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о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов,
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

г._____________________________
             (место заключения соглашения (договора)

«__» _________ 20__ г.                                                   № _________________
  (дата заключения соглашения (договора)                                                                                                  (но-

мер соглашения (договора)

________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств Ханты-Мансийского района)

которому как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского района доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии    в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 4969; 2013, № 
19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 1,   ст. 26; № 7, ст. 911; 
№ 27, ст. 4278), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган»<1>, в лице_____________
____________________

 _______________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя 

главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)
действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) главного распорядителя бюджетных 
средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, ______________________________________________________________
_,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуально-
го предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

и именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________
________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,   представ-

ляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического              лица - производителя товаров, 

работ, услуг)
действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии                    с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
31, ст. 3823; 2016, № 27, ст. 4279),___________________________________________________
_____

________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

Получателю)
утвержденными(ым) ______________________________________________
 (постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, постанов-

лением администрации Ханты-Мансийского района)
от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление   из бюджета Ханты-
Мансийского района в 20__ году/20__ - 20__ годах <2> субсидии:

1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с ________________
_____________________________________

_______________________________________________ (далее - Субсидия);
   (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <3>
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий) <4>:
1.1.2.1. ____________________________________________________;
1.1.2.2. ____________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, до-
веденными Уполномоченному органу как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского 
района, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере <5>:

в 20__ году __________ (____________) рублей - по коду БК ________;
                               (сумма прописью)                                                                              (код БК)
в 20__ году __________ (____________) рублей - по коду БК ________;
                               (сумма прописью)                                                                              (код БК)
в 20__ году __________ (____________) рублей - по коду БК ________.
                               (сумма прописью)                                                                              (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Уполномоченный орган:
3.1.1.1. в срок до «__» _________ 20__ г. документов, подтверждающих направление соб-

ственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и 
другие средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных       из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в размере        не менее ___ процентов 
общего объема Субсидии на цели, указанные         в разделе I настоящего Соглашения <6>;

3.1.1.2. в срок до «__» _________ 20__ г. иных документов, в том числе <7>:
3.1.1.2.1. ___________________________________________________;
3.1.1.2.2. ___________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <8>:
3.1.2.1. ____________________________________________________;
3.1.2.2. ____________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии               с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет, открытый в Комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса,     не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
Получателем в Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района документов 
для оплаты денежного обязательства Получателя,       на финансовое обеспечение которого 
предоставляется Субсидия <9>;

3.2.2. на счет Получателя, открытый в _____________________ <10>:
                                         (наименование учреждения Центрального банка Российской

                                                                                                                              Федерации или 
кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленном в при-

ложении № _________ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения <11>;

3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в 
Уполномоченный орган следующих документов <12>:

3.2.2.2.1. ___________________________________________________;
3.2.2.2.2. ___________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии                 с разделом III настоя-

щего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пунктах _______________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения                      от 
Получателя <13>;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии                с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать <14>:
4.1.4.1. показатели результативности в приложении                             № ____ к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <15>;
4.1.4.2. иные показатели <16>:
4.1.4.2.1.___________________________________________________;
4.1.4.2.2. ___________________________________________________.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным 
органом в соответствии    с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании <17>:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, уста-
новленной в приложении                           № ____ к настоящему Соглашению <18>, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии         с 
пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения;

4.1.5.2. _______________________________________________ <19>;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.6.1. по месту нахождения Уполномоченного органа на основании:
4.1.6.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к настоящему Соглаше-
нию <20>, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в 
соответствии с пунктом 4.3.8.1 настоящего Соглашения;

4.1.6.1.2. иных отчетов <21>:
4.1.6.1.2.1. _________________________________________________;
4.1.6.1.2.2. _________________________________________________.
4.1.6.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Уполномоченного ор-

гана в соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего Соглашения.
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального      и фактического анализа 

операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;
4.1.7. в случае установления Уполномоченным органом                   или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем по-
рядка, целей                и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представ-
ленных Получателем в соответствии          с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Ханты-Ман-
сийского района в размере и в сроки, определенные                   в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности 
и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномо-
ченным органом             в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, применять 
штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной                     в приложении № __ 
к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обя-
зательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного 
решения <22>;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Полу-
чателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ____ 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необхо-
димости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <23>:

4.1.11.1. ___________________________________________________;
4.1.11.2. ___________________________________________________.
4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения <24>;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году <25> остат-
ка Субсидии,                 не использованного в 20__ году <26>, на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней <27> со дня получения от Получателя 
следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на 
указанные цели <28>:

4.2.2.1. ____________________________________________________;
4.2.2.2. ____________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Уполномочен-

ным органом или получения от органа муниципального финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии                и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Со-
глашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений                     с обяза-
тельным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения 
о приостановлении <29>;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением,                 
в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <30>:

4.2.5.1. ____________________________________________________;
4.2.5.2. ____________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Уполномоченный орган документы,                    в соответствии с пун-

ктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.2 настоящего Соглашения <31>;
4.3.2. представить в Уполномоченный орган в срок до ________ документы, установленные 

пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <32>;
4.3.3. открыть в срок до ____ лицевой счет в Комитете по финансам   
                                                                                             (дата)                  
администрации Ханты-Мансийского района <33>;
4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, указанные в разделе I на-

стоящего соглашения;
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4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту,             за исключением опера-
ций, определенных в Порядке предоставления субсидии;

4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субси-
дии;

4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных по-
казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным органом в 
соответствии    с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения <34>;

4.3.8. представлять в Уполномоченный орган <35>:
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых явля-

ется Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения, не позднее ____ 
рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;

                                (месяц, квартал, год)
4.3.8.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пун-

ктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения <36> не позднее ______ рабочего дня, следующего за от-
четным _____________________;

                                                                                                                                                                  
(месяц, квартал, год)

4.3.8.3. иные отчеты <37>:
4.3.8.3.1. ___________________________________________________;
4.3.8.3.2. ___________________________________________________.
4.3.9. направлять по запросу Уполномоченного органа документы      и информацию, необ-

ходимые для осуществления контроля                           за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии          в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в 
течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.10. в случае получения от Уполномоченного органа требования    в соответствии с пун-
ктом 4.1.7. настоящего Соглашения:

4.3.10.1 устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии 
в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.10.2 возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.11. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района средства     в размере, рассчитан-
ных штрафных санкций, в случае принятия Уполномоченным органом решения о применении 
к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8. настоящего Соглашения, в 
срок, установленный _________ в уведомлении                      о применении штрафных санкций 
<38>;

4.3.12. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Ханты-Мансий-
ского района в случае отсутствия решения Уполномоченного органа о наличии потребности в 
направлении                 не использованного в 20__ году <39> остатка Субсидии на цели, указан-
ные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г. <40>;

4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Уполномочен-
ный орган в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <41>:

4.3.14.1. ___________________________________________________;
4.3.14.2. ___________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии 
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения;

4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяснений в связи с испол-
нением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году <42> неиспользованный остаток Субсидии, полученной в со-
ответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии 
с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Уполномочен-
ным органом соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглаше-
ния <43>;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <44>:

4.4.4.1. ____________________________________________________;
4.4.4.2. ____________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение                   или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <45>:

5.2.1. ______________________________________________________;
5.2.2. ______________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <46>:
6.1.1. ______________________________________________________;
6.1.2. ______________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов   или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон,           но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных          в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется       по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. _________________________________________________ <47>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением <48>.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут на-
правляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) <49>:

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем од-
ной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.2. _________________________________________________. <50>
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру             для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

Уполномоченного органа

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ___________________
                                                      (Уполномоченного 
органа)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Феде-
рального казначейства, в котором открыт лице-
вой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Лицевой счёт (котором после заключения со-
глашения (договора) будет открыт в комитете 
по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района) <51>

 
IX. Подписи Сторон

________________________________
_______________________________

(Сокращенное наименование/наименование 
Уполномоченного органа)

______________________________
______________________________

(Сокращенное наименование/наименование
Получателя)

___________/_________________
 (подпись)        (ФИО)

___________/________________
 (подпись)       (ФИО)

<1> Определяется порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского рай-
она Получателю.

<2> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
<3> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется 
Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

<4> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

<5> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии                             в соответ-
ствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии           с указанием информации, обосно-
вывающей размер Субсидии, а также                        (при необходимости) источника получения дан-
ной информации, является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда 
размер Субсидии        и порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидии).

<6> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<7> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<8> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

<9> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии, предоставление Субсидии осуществляется на лицевой счёт открытый              в Комитете по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

<10> Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии, предоставление Субсидии не осуществляется на лицевой счёт открытый в Комитете по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района,     а также в случае, если Получателем 
является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг.

<11> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется            в соответствии с при-
ложением N 1 к настоящей Типовой форме, если иная форма         не установлена Порядком 
предоставления субсидий.

<12> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<13> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.2, 4.2.2 и 
(или) иных пунктов, предусматривающих представление Получателем                  в Уполномо-
ченный орган конкретных документов, с указанием таких пунктов.

<14> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено 
право Уполномоченного органа устанавливать конкретные показатели результативности и (или) 
иные показатели в соглашении.

<15> Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидии. Приложение, указанное в пункте 4.1.4.1, оформляется            в соответствии с приложе-
нием N 2 к настоящей Типовой форме.

<16> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные показатели, оформляемые     в виде приложения к согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью.

<17> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также              в случае, 
если это установлено Порядком предоставления субсидии.

<18> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1, а также            в слу-
чае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный    в пункте 
4.1.5.1, оформляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей Типовой форме (в 
случае если Порядком предоставления субсидии установлено право Уполномоченного органа 
устанавливать сроки и формы представления отчетности         в соглашении) или иной форме, 
установленной Порядком предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью 
соглашения.

<19> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются иные кон-
кретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем 
показателей, установленных Уполномоченным органом, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

<20> Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1.1, оформляется по форме согласно приложению N 
4 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии установле-
но право Уполномоченного органа устанавливать сроки и формы представления отчетности в 
соглашении) или иной формой, установленной Порядком предоставления субсидии, которая 
является неотъемлемой частью соглашения.

<21> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные 
конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Уполномоченного органа устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглаше-
нии, по формам, прилагаемым к соглашению          и являющимся его неотъемлемой частью, с 
указанием прилагаемых документов.

<22> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, 
оформляется по форме согласно приложению  № 5 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

<23> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<24> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<25> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<26> Указывается год предоставления Субсидии.
<27> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-

дии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в 
направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не ис-
пользованного в течение года,          в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные 
в разделе I соглашения,        но не позднее срока, установленного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

<28> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии, предоставление Субсидии не осуществляется на лицевой счёт, открытый в Комитете по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района,    а также в случае, если Получателем 
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является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности 
в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не 
использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в 
разделе I соглашения.

<29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<30> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.

<31> Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2, 
3.2.2.2.

<32> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<33> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого счета, 

при наличии в соглашении, заключаемом в соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 
3.2.1.

<34> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4., а также             в случае, 
если это установлено Порядком предоставления субсидии.

<35> Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.8., должны соответствовать сро-
кам, установленным Порядком предоставления субсидии,                за исключением случаев, 
когда Порядком предоставления субсидии установлено право Уполномоченного органа уста-
навливать сроки и формы представления отчетности         в соглашении.

<36> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.
<37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.2.
<38> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.
<39> Указывается год предоставления Субсидии.
<40> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный 

срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части,                        не использованных 
на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

<41> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<42> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<43> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<44> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-

дии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
<45> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<46> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субси-
дии.

<47> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления субси-
дии.

<48> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<49> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<50> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<51> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-

сидии, предоставление Субсидии осуществляется на лицевой счёт открытый в Комитете по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение №1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

 субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом Комитета

по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___
(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению
от _______ № _____) <1>

График
перечисления Субсидии (Изменения в график
перечисления Субсидии) <2>

№ 
п/п

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <3>

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации 
<4>

Сроки перечисления Субси-
дии <5>

Сумма, под-
лежащая пе-
речисле-нию, 
рублей:код 

главы
раздел, 
подраз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование 

проекта (меро-
приятия) 1

- до "__" ______ 20__ г.
- до "__" ______ 20__ г.

Итого по КБК
- до "__" ______ 20__ г.
- до "__" ______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту (меропри-
ятию)

2 Наименование 
проекта (меро-
приятия) 2

- до "__" ______ 20__ г.
- до "__" ______ 20__ г.

Итого по КБК
- до "__" ______ 20__ г.
- до "__" ______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту (меропри-
ятию)
Всего

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии.
<3> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-

приятий).
<4> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения.
<5> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.

Приложение №2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

 субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом Комитета

по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

<1> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий).

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

 субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом Комитета

по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

№ 
п/п

Наименова-
ние показате-

ля <1>

Наиме-
нование 
проекта 
(мероприя-
тия) <2>

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя 
<3>

Достигну-
тое зна-
чение по-
казателя по 
состоянию 
на отчет-
ную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина от-
клонения

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                     (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                           (должность)                          (ФИО)                          (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения N 2 к соглашению.

<2> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий).

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 2                       к 
соглашению.
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Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

 субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом Комитета

по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

Отчет
о расходах, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия
на "__" _________ 20__ г. <1>

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код стро-
ки

Сумма
Отчетный период нарастающим итогом с 

начала года
1 2 3 4

Остаток субсидии на начало года, 
всего: 100
в том числе:
потребность в котором подтверждена 110
подлежащий возврату в бюджет Хан-
ты-Мансийского района 120
Поступило средств, всего: 200
в том числе:
из бюджета Ханты-Мансийского рай-
она 210
дебиторской задолженности прошлых 
лет 220
Выплаты по расходам, всего: 300

310
320
330
340
350

Возвращено в бюджет Ханты-Мансий-
ского района, всего: 400
в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению 410
в результате применения штрафных 
санкций 420
Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500
в том числе:
требуется в направлении на те же 
цели 510
подлежит возврату 520

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                                  (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                           (должность)                             (ФИО)                          (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

 субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом Комитета

по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

Расчёт размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наи-
мено-
ва-ние 
пока-
зателя 

<1>

Наи-
мено-
ва-ние 
проек-
та 
(меро-
прия-
тия) 
<2>

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
пока-
за-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 
<3>

Достиг-
нутое зна-
чение по-
каза-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 
<4>

Объем Субси-
дии, (тыс. руб.)

Коррек-ти-
рую-щие 
коэф-
фициен-
ты <5>

Размер 
штраф-
ных санк-
ций (тыс. 
руб.)      (1 
- гр. 7   
гр. 6) x гр. 
8 (гр. 9) x 
гр. 10 (гр. 
11)

Наиме-
нова-
ние

Код

Все-
го

Израсхо-
довано 

Получате-
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                          (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
              (должность)            (ФИО)         (телефон)

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2                  к соглаше-
нию.

<2> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий).

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2        к согла-
шению.

<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения № 3 к соглаше-
нию на соответствующую дату.

<5> Заполняется при необходимости.

Приложение 2
к приказу комитета по 

финансам АХМР
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

г._____________________________
               (место заключения соглашения (договора)

«__» _________ 20__ г.                                                   № _________________
  (дата заключения  соглашения (договора)                                                                                                  (но-

мер соглашения   (договора)

________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств Ханты-Мансийского района)
которому как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского района доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии            в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 4969; 
2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 1, ст. 26; № 
7,       ст. 911; № 27, ст. 4278), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган» <1> в лице
___________________________________________________________,  (наименование долж-
ности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя главного распорядителя                             
бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) главного распорядителя
бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа,

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ____________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров,

работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________
________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 31, ст. 
3823; 2016, № 27, ст. 4279),_____________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

Получателю)
утвержденными(ым) ______________________________________________
________________________________________________________________
(постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постанов-

лением администрации Ханты-Мансийского района)
от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление            из бюджета Хан-
ты-Мансийского района в 20__ году/20__ - 20__ годах <2> субсидии:

1.1.1. в целях возмещения __________________________ Получателя,
                                    (затрат/недополученных доходов) <3>
связанных с ____________________________________ (далее - Субсидия);
            (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <4>
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий) <5>:
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1.1.2.1. ____________________________________________________;
1.1.2.2. ____________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, до-
веденными Уполномоченному органу как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского 
района, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) 
на цели, указанные              в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере <6>:

в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________;
                               (сумма прописью)                                                                              (код БК)
в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________;
                               (сумма прописью)                                                                              (код БК)
в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________.
                               (сумма прописью)                                                                               (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в Уполномоченный орган документов, подтверждаю-

щих факт произведенных Получателем, ________________________________, на возмещение 
которых предоставляется

       (затрат/недополученных доходов)
Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 

а также иных документов, определенных Порядком предоставления субсидии;
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе <7>:
3.2.1. ______________________________________________________;
3.2.2. ______________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ____________________
                                                         (периодичность <8>)
на счет Получателя, открытый в _____________________________________________,
                                    (наименование учреждения Центрального банка Российской Федера-

ции
                                                                                                                                            или кре-

дитной организации)
не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Уполно-

моченный орган документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения <9>;

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Со-

глашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пункте(ах) 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе                     на соответствие их Порядку 
предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать <10>:
4.1.4.1. показатели результативности в приложении № __ к настоящему Соглашению, явля-

ющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <11>;
4.1.4.2. иные показатели <12>:
4.1.4.2.1. ___________________________________________________;
4.1.4.2.2. ___________________________________________________.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным 
органом в соответствии            с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании <13>:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, уста-
новленной в приложении № __ к настоящему Соглашению <14>, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоя-
щего Соглашения;

4.1.5.2. _______________________________________________ <15>;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
на основании:

4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Уполномоченного органа в 
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.6.2. _______________________________________________ <16>.
4.1.7. в случае установления Уполномоченным органом или получения    от органа муни-

ципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять По-
лучателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномочен-
ным органом в соответствии            с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штраф-
ные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № __ к настоящему Со-
глашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,          с обязательным 
уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного решения 
<17>;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Полу-
чателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня их получения          и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным         с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получате-
ля в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <18>:

4.1.11.1. ___________________________________________________;
4.1.11.2. ___________________________________________________.
4.2. Уполномоченный орган вправе <19>:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 
размера Субсидии            при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных   в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения <20>;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Уполномочен-
ным органом или получения от органа муниципального финансового контроля информации 
о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии                  с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения о при-
остановлении <21>;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей        и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 
соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <22>:

4.2.4.1. ____________________________________________________;
4.2.4.2. ____________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Уполномоченный орган документы, установленные пунктом(ами) 

3.1.2, __________ <23> настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности   и (или) иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным органом в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения <24>;

4.3.3. представлять в Уполномоченный орган <25>:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности           в соответствии с 

пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения <26> не позднее ___ рабочего дня, следующего за от-
четным _____________________;

                                                                                                                                            (месяц, 
квартал, год)

4.3.3.2. иные отчеты <27>:
4.3.3.2.1. _______________________________;
4.3.3.2.2. _______________________________;
4.3.4. направлять по запросу Уполномоченного органа документы              и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Уполномоченного органа требования             в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района Субсидию         в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.6. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района средства               в размере, рас-
считанных штрафных санкций, в случае принятия Уполномоченным органом решения о при-
менении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглаше-
ния, в срок, установленный Уполномоченным органом в уведомлении о применении штрафных 
санкций <28>;

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых     в Уполномочен-
ный орган в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <29>:

4.3.8.1. ____________________________________________________;
4.3.8.2. ____________________________________________________.
4.4. Получатель вправе <30>:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии 
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения;

4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяснений в связи с испол-
нением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе <31>:

4.4.3.1. ____________________________________________________;
4.4.3.2. ____________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по насто-
ящему Соглашению Стороны несут ответственность          в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение                       или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <32>:

5.2.1. ______________________________________;
5.2.2. ______________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <33>:
6.1.1. ______________________________________;
6.1.2. ______________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются     в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполне-
ния Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии          с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется              по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения       к настоящему Соглашению, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. ______________________________________ <34>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением <35>.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут на-
правляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) <36>:

7.6.1 заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем од-
ной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.2. ______________________________________. <37>
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Уполномоченного органа)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ___________________
                                                (Уполномоченного 
органа)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Фе-
дерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

________________________________
_______________________________

(Сокращенное наименование/наименование 
Уполномоченного органа)

______________________________
______________________________

(Сокращенное наименование/наименование
Получателя)

___________/_________________
 (подпись)        (ФИО)

___________/________________
 (подпись)       (ФИО)

<1> Определяется порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского рай-
она Получателю.

<2> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
<3> Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
<4> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополучен-

ных доходов), связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, 
предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

<5> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

<6> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финан-
совом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств                        на 
предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновываю-
щей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, 
является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субсидии и 
порядок         его расчета определены Порядком предоставления субсидии).

<7> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

<8> Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно                                  или 
ежемесячно/ежеквартально/иная периодичность в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии.

<9> Но не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом реше-
ния    о перечислении Получателю субсидии по результатам рассмотрения документов.

<10> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено 
право Уполномоченного органа устанавливать конкретные показатели результативности и (или) 
иные показатели в соглашении.

<11> Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидии. Приложение, указанное в пункте 4.1.4.1, оформляется в соответствии с приложением N 
1   к настоящей Типовой форме.

<12> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглаше-
нию, являющемуся его неотъемлемой частью.

<13> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если          
это установлено Порядком предоставления субсидии.

<14> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1, а также в случае, если       
это установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1, 
оформляется по форме согласно приложению N 2 к настоящей Типовой форме (в случае если 
Порядком предоставления субсидии установлено право Уполномоченного органа устанавли-
вать сроки и формы представления отчетности в соглашении) или иной форме, установленной 
Порядком предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

<15> Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указыва-
ются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения 
Получателем показателей, установленных Уполномоченным органом, установленные Порядком 
предоставления субсидии.

<16> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществления 
Уполномоченным органом контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленные Порядком предоставления субсидии.

<17> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, 
оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

<18> Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

<19> Пункты 4.2.1 - 4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 согла-
шения периодичности перечисления Субсидии - "единовременно".

<20> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<21> Предусматривается, в случае если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<22> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.

<23> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих 
представление Получателем в Уполномоченный орган конкретных документов, с указанием 
таких пунктов.

<24> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если          
это установлено Порядком предоставления субсидии.

<25> Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать сро-
кам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда По-
рядком предоставления субсидии установлено право Уполномоченного органа устанавливать 
сроки и формы представления отчетности в соглашении.

<26> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.
<27> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если 

это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а так-
же периодичность их представления. Формы отчетов с указанием прилагаемых документов                  
(при необходимости) прилагаются к соглашению и являются его неотъемлемой частью.

<28> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.
<29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-

дии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<30> Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 
периодичности перечисления Субсидии - "единовременно".

<31> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.

<32> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<33> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субси-
дии.

<34> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления субси-
дии.

<35> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии.

<36> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<37> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг,

утвержденной приказом Комитета
по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-
приятия <1>)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое зна-
чение показа-
теля

Срок, на который 
запланировано 
достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

<1> Заполняется по решению Уполномоченного органа в случае указания в пункте 1.1.2 со-
глашения конкретных проектов (мероприятий).

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг,

утвержденной приказом Комитета
по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ 
п/п

Наименова-
ние показате-

ля <1>

Наимено-
вание про-
екта (ме-
роп-риятия 
<2>)

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-те-
ля <3>

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Процент вы-
полнения 
плана

Причина от-
клонения

Наиме-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                               (должность)                (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                            (должность)                   (ФИО)                      (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения N 1 к соглашению.

<2> Заполняется по решению Уполномоченного органа в случае указания в пункте 1.1.2 со-
глашения конкретных проектов (мероприятий).

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 1                       к 
соглашению.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг,

утвержденной приказом Комитета
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по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 17.04.2017 № 06-03-05/64

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

Расчёт размера штрафных санкций
N 
п/п

Наи-
мено-
ва-ние 
пока-
зателя 

<1>

Наи-
мено-
ва-ние 
проек-
та 
(меро-
прия-
тия 
<2>)

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
пока-
за-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 
<3>

Достиг-
нутое зна-
чение по-
каза-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 
<4>

Объем Субсидии 
(тыс. руб)

Коррек-ти-
рую-щие 
коэф-
фициен-
ты <5>

Размер 
штраф-
ных санк-
ций (тыс. 
руб.)      (1 
- гр. 7   
гр. 6) x гр. 
8 (гр. 9) x 
гр. 10 (гр. 
11)

Наи-
ме-но-
ва-ние

Код

Всего Израсхо-
довано 

Получате-
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                           (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                  (должность)                         (ФИО)                         (телефон)

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 1                  к соглаше-
нию.

<2> Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (меро-
приятий).

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 1        к согла-
шению.

<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответ-
ствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения № 2 к соглаше-
нию на соответствующую дату.

<5> Заполняется при необходимости.».

2. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления по бюджету 
Собянина С.А.

Председатель комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района                                       Т.Ю.Горелик

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14.11.2018      № 15
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
от 07.09.2018 № 11 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы
в контрольно-счетной палате 
Ханты-Мансийского района и членов их семей 
на официальном сайте органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

В целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие 
с действующим законодательством в сфере антикоррупционной деятельности, в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 
613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Губернатора ХМАО – Югры  от 
21.08.2013 N 106 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином 
официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации 
для опубликования»:

1. Внести в распоряжение от 07.09.2018 № 11 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате Ханты-Мансий-
ского района и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) В наименовании, в пунктах 1.1 и 1.2 распоряжения, а также в пункте 1 приложения 1 к 
распоряжению слова «органов местного самоуправления» заменить словом «администрации»;

2) В подпункте «г» пункта 2 после слов «ценных бумаг» дополнить словом «, акций»;
3) Примечания первое и второе к таблице сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Приложения 2 к распоряжению изложить в следую-
щей редакции:

«˂*˃ - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается, в том 
числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельно-
сти в соответствии с федеральным законодательством;

˂**˃ - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель                                      О.А.Бурычкина

ПРОТОКОЛ 
открытого заседания Конкурсной комиссии

по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке пассажиров и грузов  
водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района  по регулируемым тарифам на 

осенний период 2018 год

Место: г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина 214, каб.  302.                                    
Время проведения: 09.00 - 10.00 «12» ноября 2018 года.
Предмет конкурса: право на предоставление субсидии на возмещение недополученных 
доходов от пассажирских перевозок водным (речным) транспортом в границах Ханты-
Мансийского района в период  осенней распутицы 2018 года.

1. Конкурсная комиссии в полном составе, утвержденном распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района от 06.11.2015 № 1443-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 07 ноября 2014 года №1488-р 
«Об утверждении состава комиссии по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению 
по перевозке пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на 
территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам»: 

Председатель:
Первый заместитель главы района                                          Р.Н. Ерышев
Члены:
Председатель комитета экономической политики                 Н.Н. Конева
Начальник управления по учету и отчетности                       О.С.Зарудная
Начальник отдела транспорта, связи и дорог                         Н.В.Лиханов
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог         Е.В. Черепанова     
       

2. В Конкурсную комиссию передана соответствующая требованиям, установленным к 
ее составу и оформлению документов в ее составе, единственная заявка АО «Северречфлот», 
зарегистрированная отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района 
09.11.2018 № 001. 

3. Конкурсная комиссия, действующая на основании Положения  руководствуясь 
Положением о конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению 
Ханты-Мансийского района от 01.10.2018 № 271 (далее - Положение) в ходе заседания по 
результатам рассмотрения документов и сведений, содержащихся в представленной заявке 
по критериям, установленным пунктом 6 Положения путем открытого голосования приняла 
решение о допуске к участию в конкурсе единственного перевозчика - АО «Северречфлот».

4. На основании подпункта 3 пункта 19 Положения Конкурсная комиссия признает 
конкурсный отбор  несостоявшимся. 

5. На основании подпункта 1 пункта 21 Положения Конкурная комиссия рекомендует 
администрации Ханты-Мансийского района заключить типовое соглашение на условиях, 
предложенных единственной заявкой АО «Северречфлот» и извещением о проведении 
конкурсного отбора опубликовано в газете «Наш район» № 42 (836) от 25 октября 2018 года и 
размещено на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Подписи: 
Председатель комиссии   Р.Н.Ерышев

Члены комиссии
  Н.Н. Конева

  О.С.Зарудная

  Н.В.Лиханов

  Е.В. Черепанова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2018                                                                                                № 314
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 Рос-
сийской Федерации», 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 10 нояб-
ря 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспек-
тивных 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 муници-
пальной программы

Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (да-
лее – Программа)

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

постановление администрации                    Ханты-Мансийского 
района                                        от 10 ноября 2017 года № 321                       
«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспек-
тивных территорий для развития жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполни-
тель
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для увеличения объемов жилищного строитель-
ства с целью обеспечения жильем граждан, проживающих на тер-
ритории Ханты-Мансийского района
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Задача муниципальной 
программы

формирование условий для стимулирования инвестиционной ак-
тивности в жилищном строительстве, в том числе в части реали-
зации проектов комплексного освоения и развития территорий, и 
обеспечение информационной открытости для населения мер, 
предпринимаемых муниципальным образованием в целях стиму-
лирования развития жилищного строительства

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

1. Основное мероприятие: Подготовка документации по планировке 
и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района
2. Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные пла-
ны и правила землепользования и застройки населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Количество разработанных проектов планировки и межевания 
территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (уве-
личение с 8 до 29 единиц)
2. Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-
Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации (увеличение с 3 до 12 
единиц)

Сроки реализации
муниципальной программы

 2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 35 600,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 19 600,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа –                        30 037,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 15 797,5 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 5 562,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 3 802,5 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей;
2020 год – 880,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 
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 под-
ходов в сфере жилищного строительства. Требуется проведение ряда мероприятий по развитию 
строительного комплекса и расширению его потенциальных возможностей, обеспечению инже-
нерной 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 территорий невозможны без наличия достаточного количества земельных участ-

ков. Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима разработка 
системы последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулиро-
вания, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке терри-
тории.

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 совершенствова-
ния регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке терри-
тории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» необходимо внесе-
ние изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и за-
стройки сельских 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 самоуправления 
в Российской Федерации» полномочия в области градостроительной деятельности сельских по-
селений Ханты-Мансийского района переданы администрацией Ханты-Мансийского района на 
основании заключенных соглашений о передаче осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строительства не осу-

ществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий 

для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подго-
товка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют 
создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также стро-
ительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов развития терри-

торий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требо-

ваниям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жи-
лья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению 
участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 
инфраструктурой.

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государствен-
ной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратегическими 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 обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

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

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 автономного 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-Мансийского района до 2030 года, ут-
вержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

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

Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимулирования ин-
вестиционной 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 раз-
вития жилищного строительства.

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Программе.
Показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в на-

селенных пунктах Ханты-Мансийского района» определяется по фактически подготовленной до-
кументации 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, строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского рай-

она, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации» 
определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила земле-
пользования 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 законодатель-

ством 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 посредством  
реализации   мероприятий,  представленных в

таблице 2 к Программе. 
Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и межеванию 

территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено 
на формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации 
и на стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (разви-
тие 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 правил землепользования и застройки сельских поселений 
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

В условиях глобализации требований к администрированию Программа предусматривает 
внедрение технологии бережливого производства. 

Планируется систематизация данных для устранения административных барьеров, умень-
шения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей госу-
дарственных услуг, в том числе посредством автоматизации процессов по градостроительной 
деятельности, позволяющей снизить количество запрашиваемой информации. 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой направлен-
ные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства.

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

гласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее 

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
для    рассмотрения   и    подготовки    предложений    органами    местного

самоуправления      сельских    поселений     района,   населением,    бизнес-
сообществами, общественными организациями;
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 

мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а так-
же конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оцен-
ки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы 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 Программы, что по-

влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы 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 правовы-
ми 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 должной коорди-

нации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реа-

лизации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
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разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровожде-
ние;

информационное,     организационно-методическое     и     экспертно-
аналитическое  сопровождение   проводимых  мероприятий  и  результатов
Программы;
корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в решение Думы 

Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый 
год и плановый период и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Думы и ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель             
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения целевых 
показателей 
по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия муни-
ципальной про-

граммы

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 3 18 0 29

2. Количество генеральных планов сель-
ских поселений Ханты-Мансийского 
района, приведенных в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, ед.

3 9 0 12 12

                                                                                                                                                                                                    
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основно-
го меро-
при-ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соисполни-

тель)

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

2018 год 2019 год 2020 год

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

Подготовка документации по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района (показатель 1)

 всего 16 496,9 8 496,9 8 000,0 0,0
бюджет автономного округа 14 682,3 7 562,3 7 120,0 0,0
бюджет района – всего 1 814,6 934,6 880,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

1 814,6 934,6 880,0 0,0

1.1. Подготовка документации по планировке и межеванию СП 
Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

55,0 0,0 55,0 0,0

1.2. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, д. Лугофолинская)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

220,0 0,0 220,0 0,0

1.3. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Красноленинский 
(п. Красноленинский, п. Урманный)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

82,5 0,0 82,5 0,0

1.4. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Нялинское (с. Нялинское, 
д. Нялина)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

49,5 0,0 49,5 0,0

1.5. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Сибирский (п. Сибирский, 
с. Реполово, с. Батово)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

198,0 0,0 198,0 0,0

1.6. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Согом

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

23,1 0,0 23,1 0,0

1.7. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

121,0 0,0 121,0 0,0

1.8. Подготовка документации по планировке и межеванию 
СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, 
с. Зенково)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

130,9 0,0 130,9 0,0

1.9. Подготовка документации по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений и населенных пунктов (п. 
Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, 
с. Троица, п. Кедровый, 
с. Елизарово, с. Кышик, п. Пырьях)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

198,0 198,0 0,0 0,0

1.10. Подготовка документации по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений и населенных пунктов (п. 
Выкатной, 
с. Тюли, п. Красноленинский, 
п. Урманный)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

198,0 198,0 0,0 0,0

1.11. Подготовка документации по планировке и межеванию 
территорий населенных пунктов: 
п. Горноправдинск, п. Бобровский, 
д. Лугофилинская, с. Нялинское, 
д. Нялина, д. Согом, с. Цингалы, 
д. Чембакчина

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 896,9 4 896,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 358,3 4 358,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 538,6 538,6 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

538,6 538,6 0,0 0,0
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2. Основное мероприятие: 
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района (показатель 2)

 всего 19 103,1 11 103,1 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 15 355,2 8 235,2 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 747,9 2 867,9 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

1 897,9 1 017,9 0,0 880,0

2.1. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Выкатной 
(п. Выкатной, с. Тюли)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 243,0 243,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 216,3 216,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 26,7 26,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

26,7 26,7 0,0 0,0

2.2. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 385,0 385,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 342,6 342,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 42,4 42,4 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

42,4 42,4 0,0 0,0

2.3. Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки СП Красноленинский (п. 
Красноленинский, п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 156,9 156,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 139,6 139,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 17,3 17,3 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

17,3 17,3 0,0 0,0

2.4. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Нялинское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 307,5 307,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 273,7 273,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 33,8 33,8 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

33,8 33,8 0,0 0,0

2.5. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Селиярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 396,0 396,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 352,4 352,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 43,6 43,6 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

43,6 43,6 0,0 0,0

2.6. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Сибирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, 
с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 409,4 409,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 364,4 364,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 45,0 45,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

45,0 45,0 0,0 0,0

2.7. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Согом

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 174,8 174,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 155,6 155,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 19,2 19,2 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

19,2 19,2 0,0 0,0

2.8. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Цингалы 
(с. Цингалы, д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 142,3 142,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 126,6 126,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 15,7 15,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

15,7 15,7 0,0 0,0

2.9. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, 
с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры
и ЖКХ

всего 288,6 288,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 256,9 256,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 31,7 31,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

31,7 31,7 0,0 0,0

2.10. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района (Определение границ зон затопления 
и подтопления)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 560,0 3 560,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 440,0 440,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

440,0 440,0 0,0 0,0

2.11. Разработка программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Ханты-Мансийского района, включая 
сельские поселения

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

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

2.12. Перевод в XML формат границ территориальных зон и по-
становка на кадастровый учет

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

880,0 0,0 0,0 880,0

2.13. Внесение изменений в схему территориального планиро-
вания Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, 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 генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское поселение Кедровый 
(п. Кедровый, с. Елизарово)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

22,0 22,0 0,0 0,0

2.15. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское поселение Кышик

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

11,0 11,0 0,0 0,0

2.16. Внесение изменений в генеральные планы и правила зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района: сельское поселение Луговской 
(п. Луговской, д. Белогорье, 
п. Кирпичный, с. Троица, 
д. Ягурьях)

департамент строи-
тельства, 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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

49,5 49,5 0,0 0,0
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2.17. Подготовка проектов внесения изменений в местные нор-
мативы градостроительного проектирования сельских по-
селений Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 999,6 1 999,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 779,6 1 779,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 220,0 220,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

220,0 220,0 0,0 0,0

Итого по Программе  всего 35 600,0 19 600,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 5 562,5 3 802,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

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

Прочие расходы  всего 35 600,0 19 600,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 5 562,5 3 802,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ)

 всего 35 600,0 19 600,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 30 037,5 15 797,5 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 5 562,5 3 802,5 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюдже-
та автономного округа

3 712,5 1 952,5 880,0 880,0

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

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

сийского 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 09.11.2018                                                                                                № 316
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Ведение 
землеустройства и рационального 
использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реа-
лизации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансий-
ского района:

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Ведение земле-
устройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования), но не 
ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 09.11.2018 № 316

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

Ведение землеустройства и рационального использования зе-
мельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы

Дата утверждения муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2018 года 
№ 316 «О муниципальной программе «Ведение землеустрой-
ства и рационального использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной программыФормирование на территории Ханты-Мансийского района воз-
можности беспрепятственного предоставления земельных 
участков для целей строительства и для иных целей, не свя-
занных со строительством

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, ра-
бот по оценке земельных участков
2. Разграничение государственной собственности на землю, 
государственная регистрация права собственности Ханты-
Мансийского района на земельные участки

Подпрограммы
или основные
мероприятия

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

Наименование портфеля проек-
тов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Российской 
Федерации

---

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества земельных участков (под объектами 
муниципальной собственности, для муниципальных нужд), зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена – с 66 до 160 единиц
2. Увеличение количества граждан, зарегистрировавших 
право собственности на земельные участки в рамках ре-
ализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимо-
го имущества» – с 4 до 27 человек
3. Увеличение количества земельных участков, в отношении 
которых проведена оценка, находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения аукционов – с 37 до 59 единиц
4. Увеличение количества приобретенных программных про-
дуктов, приборов и оборудования для обеспечения определе-
ния координат – с 1 до 3 единиц

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 2 710,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 005,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 005,0 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, на-
правленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации,
реализуемых в составе муници-
пальной программы

---

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском районе является одним 

из значимых направлений развития малого и среднего предпринимательства, поскольку по-
зволяет решить целый комплекс задач, среди которых повышение эффективности управления 
земельными ресурсами, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности организаций с определением целей и задач управления, повышение уровня их корпо-
ративного управления и информационной прозрачности, в том числе на долгосрочный период.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском района оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе и в сфере земельных отношений.

Рассмотрена возможность внесения изменения в действующий Порядок определения раз-
мера арендной платы, условий и сроков ее внесения за земли, находящиеся в собственности 
Ханты-Мансийского района, в части изменения в меньшую сторону размера коэффициента 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Ксп), применяемого в расчете размера 
арендной платы при передаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства зе-
мельных участков,  находящихся в собственности Ханты-Мансийского района (в части уменьше-
ния размера коэффициента с 0,8 до 0,5).
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Решением Думы Ханты-Мансийского района от 9 июня 2016 года 
№ 587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» ко-
эффициент субъектов малого и среднего предпринимательства по земельным участ-
кам, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района, установлен в размере 
0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с ины-
ми мерами в других сферах социально-экономического развития райо-
на участвует в формировании благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийско-
го района, в том числе социального предпринимательства, являет-
ся мерой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе.

Также в целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Ман-
сийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2016 года № 266. Постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 25 ноября 2014 года № 330 утвержден Перечень имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недви-
жимого и движимого имущества, в том числе земельными участками.

1.2. Инвестиционные проекты.
В рамках реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного пар-

тнерства, концессионных соглашений, где органы администрации Ханты-Мансийского района 
выступают государственными партнерами (концедентами), депимущества района обеспечивает 
формирование земельных участков, необходимых для реализации инвестиционных проектов. 
Также обеспечивается формирование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, которые могут быть сформированы с целью последующего предостав-
ления юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 года № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

1.3. Развитие конкуренции.
Реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию конкуренции в 

сфере управления земельными ресурсами в Ханты-Мансийском районе, в перспективе служит 
основой для достижения целей и задач муниципальной программы.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

цию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в со-
ответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муници-
пальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета о ходе реализации муни-
ципальной программы и использовании финансовых средств и анализа показателей эффектив-
ности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге 
достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически 
достигнутых и целевых значений показателей. 

Значения       целевых       показателей       результатов       реализации
муниципальной программы приведены в таблице 1 муниципальной программы.
Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и 

за достижение значений целевых показателей. 
Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоя-

тельств, оценивается как минимальный. 
При этом реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в 

значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципаль-
ной программы. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 
по их преодолению приведены в таблице 6 муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению техноло-
гий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к земель-
ным ресурсам, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания, 
надлежащего использования и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского 
района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы 

Значение показателя по годам Целевое
значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для 

муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, единиц

66 32 64 64 160

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участ-
ки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», человек

4 9 9 9 27

3. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель-
ных участков государственная собственности на которые не разграничена, для про-
ведения аукционов, единиц

37 25 17 17 59

4. Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для 
обеспечения определения координат, единиц

1 1 1 1 3

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основ-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия Программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 

участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(показатель 1)

депимущества района всего 2 080,0 470,0 805,0 805,0
бюджет района 2 080,0 470,0 805,0 805,0

2. Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков для содействия 
в оформлении в упрощенном порядке прав граждан 
на земельные участки 
(показатель 2)

депимущества района всего 270,0 90,0 90,0 90,0
бюджет района 270,0 90,0 90,0 90,0

3. Основное мероприятие: Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не 
разграничена, для проведения аукционов
(показатель 3)

депимущества района всего 210,0 90,0 60,0 60,0
бюджет района 210,0 90,0 60,0 60,0

4. Основное мероприятие: Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат
(показатель 4)

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

Всего по муниципальной программе всего 2 710,0 700,0 1 005,0 1 005,0
бюджет района 2 710,0 700,0 1 005,0 1 005,0

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
В том числе:
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 2 710,0 700,0 1 005,0 1 005,0

бюджет района 2 710,0 700,0 1 005,0 1 005,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации ¹

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование про-
екта или меропри-

ятия

Номер основного ме-
роприятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

¹ В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых прини-
мает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, наиме-

нование портфеля проектов (проекта) 
1 2 3 4 5

Цель: Формирование на территории Ханты-Мансийского района возможности беспрепятственного предоставления земельных участков для целей строительства и для иных целей, не связан-
ных со строительством 

Задачи: 1. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по оценке земельных участков
              2. Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки

1. Проведение кадастро-
вых работ (межевание) 
земельных участков (под 
объектами муниципальной 
собственности, для муници-
пальных нужд), земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

финансирование мероприятия направлено на исполнение 
полномочий по управлению земельными ресурсами муници-
пальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, в рамках формирования земель-
ных участков посредством проведения кадастровых работ и 
постановки их на государственный кадастровый учет в уста-
новленном законодательством порядке

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 
03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»

количество земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд), земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, единиц;
расчет целевого показателя осуществляется 
по следующей методике – рассчитывается, 
исходя из доведенных объемов финансиро-
вания на мероприятие Программы с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной 
по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

2. Проведение кадастровых 
работ (межевание) земель-
ных участков для содей-
ствия 
в оформлении в упрощен-
ном порядке прав граждан 
на земельные участки

финансирование мероприятия направлено на обеспечение 
оформления прав граждан на земельные участки в упрощен-
ном порядке в рамках реализации Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества (Дачная амнистия)» (в 
отношении земельных участков, предоставленных гражда-
нам до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации (до 29.10.2001) для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, документы на которые не оформлены в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»

количество граждан, зарегистрировавших 
право собственности на земельные участки в 
рамках реализации Федерального закона от 
30.06.2006 № 93-ФЗ, человек;
расчет целевого показателя осуществляется 
по следующей методике – рассчитывается, 
исходя из доведенных объемов финансиро-
вания на мероприятие Программы с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной 
по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

3. Оценка земельных участ-
ков, находящихся в муници-
пальной собственности, зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
для проведения аукционов

финансирование мероприятия обусловлено обязательно-
стью проведения оценки стоимости земельных участков в 
случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, для предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах, а также в случаях вовлечения в сделку земельных 
участков, принадлежащих муниципальному образованию

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;
Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

оценка земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных 
участков государственная собственность на 
которые не разграничена, для проведения аук-
ционов, единиц;
расчет целевого показателя осуществляется 
по следующей методике – рассчитывается, 
исходя из доведенных объемов финансиро-
вания на мероприятие Программы с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной 
по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

4. Приобретение программ-
ного обеспечения ГИС 
Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и обору-
дования для обеспечения 
определения координат

финансирование мероприятия направлено на осуществле-
ние возложенных на депимущества района полномочий в 
целях эффективного выполнения плановых мероприятий 
в сфере управления земельными ресурсами посредством 
наличия и использования современного программного 
обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и 
оборудования, необходимого для определения координат и 
местоположения поворотных точек земельных участков

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 18.06.2001 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

количество приобретенных программных про-
дуктов, приборов и оборудования для обеспе-
чения определения координат, единиц;
расчет целевого показателя осуществляется 
исходя из расчетов по средней цене работ 
(услуг), полученной по результатам проводи-
мых закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ, и доведенных объемов финанси-
рования по мероприятию Программы, ведом-
ственная статистика

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий²

№ 
п/п

Наименование муниципальных  услуг (работ) Наименование показателя объема (еди-
ницы измерения) муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на момент окончания реали-
зации муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -

² В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация (предоставление) муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий 

муниципальной программы
усиление контроля эффективности и качества исполнения управленческих решений при управлении земельны-
ми ресурсами

2. Правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на 
федеральном, так и на региональном уровнях

мониторинг законодательства, активная нормотворческая деятельность в сфере земельных отношений

3. Управленческие риски, связанные с изменением стратегических и так-
тических задач в работе по управлению земельными ресурсами Ханты-
Мансийского района, перераспределением полномочий между публич-
но-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, 
влияющих на реализацию муниципальной программы

совершенствование механизмов управления земельными ресурсами Ханты-Мансийского района и развитие со-
ответствующей информационной базы управления земельными ресурсами;
совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-
Мансийского района от управления и распоряжения земельными участками
повышение качества подготовки отчетности, иной информации и качества предоставления муниципальных ус-
луг в сфере земельных отношений

 
Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. -* - - -
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы.
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Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инве-
стиционного проекта

Объем финансирова-
ния инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест 
в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)

1 2 3 4

1. - - -
* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты 
в рамках реализации мероприятий программы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2018                                                                                                № 317
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статьей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Создание условий для 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 09.11.2018 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2019 –                             2021 
годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы (наименование 
и номер соответствующего нор-
мативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2018 года 
№ 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Создание условий для ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Соисполнители муниципальной 
программы
Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Подпрограммы или основные 
мероприятия 

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

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации

Целевые показатели муници-
пальной программы

1) уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – не 
менее 3,2%;
2) доля расходов на формирование резервного фонда админи-
страции района в общем объеме расходов бюджета района – 
до ≤0,3 %;
3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц) – от 34,9 % до ≤ 20 %;
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, ут-
вержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, 
– с 93 % до 95 %;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюджетных средств района – 100 %;
6) 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 муниципаль-
ной программы (разрабатыва-
ется на срок от трех лет)

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в Ханты-
Мансийском районе нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации
Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 117 319,1 тыс. рублей,                        в том числе по годам:
2019 год – 370 298,0 тыс. рублей;
2020 год – 373 508,4 тыс. рублей;
2021 год – 373 512,7 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, 

не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.
1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле, на принципах проектного управления.
1.3. 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.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприя-
тий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных меропри-
ятий муниципальной программы и включает:

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

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образования-
ми сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями 
по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы; 

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского райо-

на 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 предоставляется в 

комитет экономической политике администрации Ханты-Мансийского района в порядке, уста-
новленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных 
мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает 
правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 
программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделя-
емых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основыва-
ется на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически 
достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной 
программы (таблица 1), путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализа-
ции муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета района (таблица 2).

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется 
через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие 
и балансирующие функции. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
представлена в таблице 4.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах про-
ектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности 
труда.

Оценка внешних условий и рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, а 
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также меры по их преодолению приведены в таблице 6.
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции 

«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по вне-
дрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого 
производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема за-
трат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение де-

ятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 
апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-за-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципаль-ной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя 

на момент окончания 
реализации муниципаль-

ной программы

2019 год 2020 год 2021 год

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

3,2
не менее 3,2 не менее 3,2 не менее 3,2

2. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объ-
еме 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 нало-
говых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) (%)

34,9 20 20 20 20

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

93,0 94 95 95 95

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

100 100 100 100 100

6. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по 
обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на осно-
вании договоров и соглашений (%)

100 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприя-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий с показателями муниципальной программы

Ответствен-ный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники финансиро-
ва-ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 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 муниципальных 
образований сельских поселений района» (показатель 1)

комитет по финан-
сам

всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

1.1.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки по-
селений, образуемого в составе бюджета района, на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района

комитет по финан-
сам

всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

Итого по подпрограмме 1 комитет по финан-
сам

всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

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

ми бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 2)
комитет по финан-
сам

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 районакомитет по финан-
сам

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 коми-
тета по финансам администрации Ханты-Мансийского райо-
на» (показатели 3, 4, 5)

комитет по финан-
сам

всего 134 600,2 44 866,7 44 866,7 44 866,8
бюджет района 134 600,2 44 866,7 44 866,7 44 866,8

2.2.1. Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района

комитет по финан-
сам

всего 134 600,2 44 866,7 44 866,7 44 866,8
бюджет района 134 600,2 44 866,7 44 866,7 44 866,8

Итого по подпрограмме 2 комитет по финан-
сам

всего 158 600,2 52 866,7 52 866,7 52 866,8
бюджет района 158 600,2 52 866,7 52 866,7 52 866,8

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

долга Ханты-Мансийского района» (показатель 6)
комитет по финан-
сам

всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

3.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Ман-
сийского района

комитет по финан-
сам

всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

Итого по подпрограмме 3 комитет по финан-
сам

всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

Всего по муниципальной программе всего 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7

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 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7

бюджет района 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7
В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

всего 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 117 319,1 370 298,0 373 508,4 373 512,7

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации1

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер основного 
мероприя-тия

Цели Срок реализа-
ции

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принима-

ет Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к му-

ниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 

(проекта) 
1 2 3 4 5

Цель «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами»

Задача 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» 
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти муниципальных 
образований сель-
ских поселений райо-
на» (показатель 1)

доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений, является важнейшим направлением на обеспечение равных 
возможностей граждан к муниципальным услугам, предоставляемым 
за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских по-
селений района;
инструментом реализации мероприятия являются дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений района, в том числе их расчет и распределение

Закон Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югры 
от 10 ноября 2008 года 
№ 132-оз «О межбюджет-
ных отношениях в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре»

1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
Показатель рассчитывается комитетом по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района. Расчет указанных до-
таций производится на основе официальной статистической 
информации и иной информации, представляемой органами 
администрации Ханты-Мансийского района, согласованной с 
муниципальными образованиями сельских поселений района 
по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой ко-
митетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района
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Цель «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами»

Задача 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»

2.1. «Управление резерв-
ными средствами 
бюджета Ханты-Ман-
сийского района» 
(показатель 2)

в рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского рай-
она аккумулируются средства для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств в случае возникновения непредвиденных рас-
ходов, не предусмотренных в бюджете района на соответствующий 
финансовый год

пункт 3 ст. 81 Бюджетного 
кодекса Российской Фе-
дерации

2. Доля расходов на формирование резервного фонда администра-
ции района в общем объеме расходов бюджета района. Показатель 
рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-
Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-Ман-
сийского района формируется за счет средств местного бюджета 
не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета района

2.2. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности коми-
тета по финансам ад-
министрации Ханты-
Мансийского района» 
(показатели 3, 4, 5)

разработка и утверждение необходимых правовых актов для со-
вершенствования 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 ка-
чества контроля в сфере управления муниципальными финансами 
необходимо активизировать работу по осуществлению мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, ко-
торый охватывает все элементы бюджетного процесса: планирова-
ние, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль;
регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет «Бюджета для граждан», организация публичных слу-
шаний по решению о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, по годовому отчету об исполнении бюджета, Комитет 
по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского 
района, осуществляющим функции по реализации единой политики 
по решению вопросов местного значения в области бюджета и фи-
нансов, составлению и организации исполнения бюджета Ханты-
Мансийского района, представляет интересы уполномоченного орга-
на – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципаль-
ных учреждений и иных заказчиков.
Деятельность комитета по финансам направлена на проведение 
политики в рамках установленных полномочий, необходимой для 
устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной си-
стемы Ханты-Мансийского района.
Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает 
и создает условия для качественной организации и осуществления 
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе, который заклю-
чается в деятельности органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчет-
ности

решение Думы Ханты-
Мансийского района от 
20.12.2013 № 322 «Об 
утверждении Положения 
о комитете по финансам 
администрации Ханты-
Мансийского района»;
решение Думы Ханты-
Мансийского района 
от 05.12.2007 № 213 
«Об утверждении По-
ложения об отдельных 
вопросах организации и 
осуществления бюджет-
ного процесса в Ханты-
Мансийском районе»;
постановление адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района от 24 
февраля 2014 года № 
33 «Об утверждении по-
ложения об организации 
проведения мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, осущест-
вляемого главными рас-
порядителями бюджет-
ных средств района» 

3. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов 
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному 
плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансий-
ского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц).
Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
 Р – показатель;
 Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за 
отчетный год без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц;
 Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых дохо-
дов за отчетный год;
 ПД перв. – первоначально утвержденный план по налого-
вым и неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района 
(без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского 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-Ман-
сийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о 
бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района
5. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку 
качества финансового менеджмента, в общем числе главных рас-
порядителей бюджетных средств района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района

Цель «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами»

Задача 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района» 

3.1. Основное мероприя-
тие «Обслуживание 
муниципального дол-
га Ханты-Мансийско-
го района» (показа-
тель 6)

в связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита 
бюджета Ханты-Мансийского района через осуществление муници-
пальных заимствований возникают расходы на обслуживание муни-
ципального долга;
данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета 
Ханты-Мансийского района в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения обязательств Ханты-Мансийского райо-
на по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Хан-
ты-Мансийского района;
расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслужива-
нию муниципального долга Ханты-Мансийского района определяют-
ся на основании кредитных договоров (соглашений)

статья 111 Бюджетного 
кодекса Российской Фе-
дерации на основании 
кредитных договоров (со-
глашений)

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-
Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Хан-
ты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и 
соглашений;
показатель рассчитывается комитетом по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий2

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (еди-
ницы измерения) муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на момент окон-
чания реализации муниципальной про-

граммы20__ г. 20__ г. и т.д.
1 2 3 4 5 6 7
1.
2 В рамках программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски (неполное или нецелевое освоение средств 

бюджета Ханты-Мансийского района муниципальными образо-
ваниями сельских поселений)

устранение рисков обеспечивается на основе качественного планирования и реализации муниципальной программы, обе-
спечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том 
числе за целевым использованием средств бюджета Ханты-Мансийского района

2. Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района
3. Увеличение дефицита бюджета Ханты-Мансийского района установление верхнего предела муниципального долга Ханты-Мансийского района
4. Увеличение объема муниципального долга и стоимости его об-

служивания
мониторинг показателей долговой устойчивости

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства3

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Мощ-
ность

Срок строительства, проектиро-
вания

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1.

3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального 
строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, 

количество создаваемых мест в детских 
дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.

4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том 
числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                                                                                                № 319
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Содействие занято-
сти населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но 
не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района                                         К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 319

Паспорт
муниципальной программы Ханы-Мансийского района «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 319 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по 
учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района, 
муниципальное автономное учреждение «Организационно-ме-
тодический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского райо-
на (сельские поселения);
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района

Цели муниципальной про-
граммы

1. Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых 
трудовой деятельностью                             и безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения, в 
том числе женщин с детьми
2. Снижение уровня производственного травматизма 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке 
труда Ханты-Мансийского района путем создания временных 
рабочих мест для граждан, незанятых трудовой деятельностью, 
и безработных граждан,                                зарегистрированных 
в органах службы занятости населения
2. Внедрение культуры безопасного труда 

Подпрограммы или основные 
мероприятия

1. Содействие улучшению ситуации на рынке труда Ханты-Ман-
сийского района
2.  Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском рай-
оне

Наименование портфеля про-
ектов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проекта «Демография»

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Снижение уровня регистрируемой безработицы к численно-
сти экономически активного населения Ханты-Мансийского рай-
она с 1,03% до 0,97% к концу 2021 года
2. Обеспечение уровня занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не менее 8% (от общего количества обще-
ственных работ)
3. Количество временных рабочих мест по организации обще-
ственных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, не менее 92 единиц ежегодно
4. Количество временных рабочих мест для граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, не менее 15 единиц ежегодно
5. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности – не более 2 че-
ловек в год

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 63 246,78 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 21 075,66 тыс. рублей;
2020 год – 21 085,56 тыс. рублей;
2021 год – 21 085,56 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

общий объем финансирования составит 
2 550,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 850,0 тыс. рублей;
2021 год – 950,00тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
 В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение дея-

тельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» 
предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета Ханты-Мансийского района МАУ «ОМЦ» 
на:

 обеспечение функций работодателя в целях организации временного трудоустройства 
безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 
из числа коренных малочисленных народов Севера, из числа женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста;

 исполнение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях предоставления консуль-
тационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
гражданам, незанятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости населения.

 Консультационная и информационная поддержка включает в себя составление бизнес-
планов; методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предостав-
ление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию 
не более 2 лет; предоставление информации о действующих государственных и муниципальных 
программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего 
предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных про-
мыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса; формирование пакета конкурсной 
документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных 
конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на 
повышение производительности труда и обеспечение занятости населения.

 Значительная доля начинающих предпринимателей из числа 
бывших безработных граждан открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, 
социальных, персональных и бытовых услуг, в сельском хозяйстве, обрабатывающем производ-
стве.

1.2. Инвестиционные проекты.
 Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не предусмотрена.
1.3. Развитие конкуренции.
 С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

 При предоставлении консультационной и информационной поддержки гражданам, не-
занятым трудовой деятельностью, и безработным гражданам, зарегистрированным в органах 
службы занятости населения, предоставляется перечень приоритетных и социально значимых 
видов деятельности для Ханты-Мансийского района, финансируемых в рамках региональных и 
муниципальных программ, с целью развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия и включает следующее:

 доведение центром занятости населения контрольных показателей по реализации ме-
роприятий в области содействия занятости населения по Ханы-Мансийскому району на очеред-
ной финансовый год;

 доведение лимитов бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на реализацию мероприятий государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 343-п:

доведение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан;

субвенций для осуществления органами местного самоуправления переданных им отдель-
ных полномочий по государственному управлению охраной труда; определяется в соответствии 
с порядком установления и реализации расходных обязательств муниципальных образований, 
подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа;

взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района и центра занятости населения 
по вовлечению в реализацию государственной, муниципальной программ работодателей, осу-
ществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, а 
также граждан, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

 заключение соглашения между Департаментом труда и занятости населения автономного 
округа (далее – Департамент), казенным учреждением автономного округа «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» (далее – Центр занятости населения) и органом местного само-
управления муниципального образования автономного округа о взаимодействии по реализации 
мероприятий подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан»; 

утверждение муниципального задания для МАУ «ОМЦ» в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 373 «Об установлении порядка 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Хан-
ты-Мансийского района» (далее – муниципальное задание);

перечисление средств бюджета автономного округа, бюджета района, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, главным распорядителям бюджетных средств;

перечисление средств бюджета района, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Организация оплачиваемых общественных работ» МАУ «ОМЦ», в соответствии с постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 15.03.2012 № 49 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района бюджет-
ным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района на иные цели»;

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских по-
селений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых резуль-
татов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации государственной, муници-
пальной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, изменением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной, муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период;

сводный перечень предложений соисполнителей муниципальной программы по выделению 
дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных меро-
приятий с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направле-
ний, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффек-
тивное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

отчетов о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-
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граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 
отдельных программных мероприятий.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмо-
тренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисципли-
нарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных резуль-
татов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффектив-

ное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации меро-
приятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной про-
граммы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» при исполнении 
функций работодателя в целях организации временного трудоустройства безработных граждан 
и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также перевод услуг по консультаци-
онной и информационной поддержке, предоставляемых в рамках исполнения муниципального 
задания, в электронный вид, что позволит повысить эффективность деятельности, улучшить 
качество оказания муниципальных услуг и снизить время их оказания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значение пока-
зателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 
окончания 
реализации 
муниципаль-
ной програм-

мы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень регистрируемой безработицы 

к численности экономически активного 
населения в Ханты-Мансийском райо-
не (на конец года), %

1,03 1,0 0,98 0,97 0,97

2. Уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, %

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

3. Количество временных рабочих мест 
по организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости населения, ед.

274 92 92 92 92

4. Количество временных рабочих мест 
по организации общественных работ 
для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, ед.

37 15 15 15 15

5. Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности, чел.

2 2 2 2 2

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на 

рынке труда (показатели 1, 2, 3, 4)
всего 58 703,88 19 561,36 19 571,26 19 571,26
бюджет автономного округа 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00
бюджет района 54 303,78 18 101,26 18 101,26 18 101,26

1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Мансий-
ского района
(МАУ «ОМЦ») 

всего 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
бюджет района 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
государственной программы «Поддержка занятости населе-
ния» 

комитет по финансам админи-
страции района (сельские посе-
ления, комитет по образованию)

всего 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00
бюджет автономного округа 4 400,10 1 460,10 1 470,00 1 470,00

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ 
«ОМЦ» 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района, МАУ «ОМЦ»)

всего 39 303,78 13 101,26 13 101,26 13 101,26
бюджет района 39 303,78 13 101,26 13 101,26 13 101,26

2. Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в 
Ханты-Мансийском районе (показатель 5)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

2.1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по 
учету и отчетности администра-
ции района)

всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Всего по муниципальной программе всего 63 246,78 21 075,66 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа  8 943,00  2 974,40  2 984,30  2 984,30
бюджет района 54 303,78 18 101,26 18 101,26 18 101,26

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

бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Прочие расходы всего 63 246,78 21 075,66 21 085,56 21 085,56
бюджет автономного округа 8 943,00 2 974,40 2 984,30 2 984,30
бюджет района 54 303,78 18 101,26 18 101,26 18 101,26

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) всего 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30
бюджет автономного округа 4 542,90 1 514,30 1 514,30 1 514,30

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») всего 54 303,78 18 101,26 18 101,26 18 101,26
бюджет района 54 303,78 18 101,26 18 101,26 18 101,26

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения, комитет по образова-
нию)

всего   4 400,10   1 460,10   1 470,00    1 470,00
бюджет автономного округа   4 400,10   1 460,10   1 470,00    1 470,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
портфеля проек-
тов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер ос-
новного ме-
ропри-ятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проек-
тов «Демография»

региональный проект 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
«Создание условий для 
осуществления трудовой 
деятельности женщин с 
детьми»

1.1. согласно паспорту проекта 2019 – 2021 всего 2 550,00 750,00 850,00 950,00

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 2 550,00 750,00 850,00 950,00

Итого по портфелю проектов № 1 всего 2 550,00 750,00 850,00 950,00
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 2 550,00 750,00 850,00 950,00
ИТОГО всего 2 550,00 750,00 850,00 950,00

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 2 550,00 750,00 850,00 950,00

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного право-

вого акта, наименование портфеля проектов (проекта) 
1 2 3 4 5

Цель 1: Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в том числе 
женщин с детьми
Задача 1: Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района путем создания временных рабочих мест для граждан, незанятых трудовой деятельностью, 
и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения
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1. Основное мероприятие: 
Содействие улучшению 
ситуации на рынке труда 

организация временного трудо-
устройства незанятых трудовой дея-
тельностью и безработных граждан, а 
также граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, обратившихся 
в Центр занятости населения, тру-
доустройство несовершеннолетних 
граждан и инвалидов;
обеспечение деятельности МАУ 
«ОМЦ» в целях исполнения муници-
пального задания

1. Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ста-
тья 7.1-1)
2. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период 
до 2024 года»
4. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 21.12.2017 № 373 «Об установлении порядка формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в от-
ношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Хан-
ты-Мансийского района»
5. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 15.03.2012 № 49 «О Порядке определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района бюджетным и автономным уч-
реждениям Ханты-Мансийского района на иные цели»
6. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 01.04.2016 № 114 «Об утверждении стандартов качества муниципальных ус-
луг, оказываемых муниципальному автономному учреждению «Организационно-
методический центр» по муниципальному заданию»
7. Портфель проектов «Демография»
8. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района 
до 2030 года»

уровень регистрируемой безработицы к 
численности экономически активного на-
селения в Ханты-Мансийском районе на 
конец года рассчитывается как отноше-
ние численности безработных граждан, 
состоящих на учете в органах службы 
занятости населения, на конец года по 
данным формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Т (трудоустрой-
ство) «Сведения о содействии занятости 
граждан», к среднегодовой численности 
экономически активного населения в 
районе. Расчет численности экономиче-
ски активного населения рассчитывается 
ежегодно исходя из паспорта рынка тру-
да;
уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста» рассчиты-
вается по формуле: общее количество 
временных рабочих мест, созданных за 
прошедший финансовый год, разделить 
на количество женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, принявших учас-
тие в общественных работах за прошед-
ший финансовый год;
количество временных рабочих мест по 
организации общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, а также ис-
пытывающих трудности в поиске работы 
(показатели 3, 4) рассчитывается по фор-
муле: объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на очередной финансо-
вый год, разделить на расходы по заработ-
ной плате на 1 безработного гражданина 
исходя из МРОТ, и умножить на 2 месяца 
(или на 3 месяца – для испытывающих 
трудности в поиске работы)

Цель 2: Снижение уровня производственного травматизма
Задача 2: Внедрение культуры безопасного труда

2. Основное мероприятие: 
Улучшение условий и 
охраны труда в Ханты-
Мансийском районе 

субвенция из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфе-
ре трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда

1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдель-
ными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда»
2. Приказ Дептруда и занятости Югры от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении 
форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда и использо-
ванию предоставленных субвенций»
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 05.10.2018 № 343-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Поддержка занятости населения»

численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности определяется 
по данным территориального органа Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объ-
ема (единицы измерения) му-
ниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства
1.1. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инве-

стиционных проектов, реализуемых на территории субъекта РФ
количество субъектов предпри-
нимательства 

10 10 10 10

1.2. Консультирование количество юридических лиц, 
физических лиц, субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, обратившихся за 
услугой 

800 800 800 800

2. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации. Составление бизнес-планов безработным гражданам, состоящим на учете в Центре за-
нятости, для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства; оказание содей-
ствия в регистрации субъектов предпринимательства

количество бизнес-планов 17 17 17 17

3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ количество человек 274 274 274 274
4. Организация временного трудоустройства количество человек 174 174 174 174

4.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан количество человек 37 37 37 37
4.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан количество человек 137 137 137 137

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансово-экономические риски – недофинансирование программных мероприятий, неисполнение фи-

нансовых средств сельскими поселениями в виде иных межбюджетных трансфертов
проведение мониторинга реализации программных мероприятий, своевремен-
ная корректировка объемов средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий и показателей результативности, перераспределение 
финансовых средств в целях эффективного расходования бюджетных средств

2. Нормативные правовые риски – принятие новых нормативных актов на федеральном уровне, увеличива-
ющих минимальный размер оплаты труда 

корректировка объемов средств программных мероприятий и показателей ре-
зультативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправ-
ленного и эффективного расходования бюджетных средств 

3. Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост ин-
фляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым 
высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, 
росту безработицы

реализации антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнитель-
ных бюджетных средств на реализацию мероприятий программы, направленных 
на обеспечение занятости населения района

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование объ-
екта

Мощность Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Источник финан-
сирования

Наименова-
ние объекта

1 2 3 4 5 6
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.
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Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестицион-
ного проекта

Объем финансиро-
вания инвестицион-

ного проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест 
в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)
1 2 3 4

* Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том 
числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 320 
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Безопасность 
жизнедеятельности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы рай-
она.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 320

 
Паспорт муниципальной программы

Ханты-Мансийского района 
(далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 
2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муници-
пальной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 320 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Без-
опасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 
– 2021 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление граждан-
ской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители муници-
пальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(администрации сельских поселений) (далее – комитет по финан-
сам (сельские поселения)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопас-
ности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности на-
селения и территории Ханты-Мансийского района, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, 
имущества от пожаров на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва 
материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управле-
ния, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Ман-
сийского района от негативного влияния вод в период паводка и по-
ловодья
4. Создание условий для осуществления эффективной деятельно-
сти МКУ «УГЗ»
5. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и 
объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского 
района

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия 

подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе»

Наименование портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на ре-
ализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Рос-
сийской Федерации

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

1) сохранение обеспеченности вещевым имуществом и продоволь-
ственным резервом на уровне 100%;
2) сохранение охвата населения при информировании и оповеще-
нии в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на уровне 100%;
3) сохранение охвата населения, защищенного в результате прове-
дения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, на уровне 100%;
4) сохранение уровня реализации плана основных мероприятий 
Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
уровне 100%;
5) сохранение обеспеченности сельских населенных пунктов защит-
ными противопожарными минерализованными полосами на уровне 
100%

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования муниципаль-
ной программы (бюджет района) составляет 
99098,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 38 101,5 тыс. рублей;
2020 год – 30 884,5 тыс. рублей; 
2021 год – 30 112,8 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на ре-
ализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Рос-
сийской Федерации

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности при заключении 
контрактов в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия 
для участников малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 42% совокупного 
годового объема закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осущест-
влении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерче-
ские организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях в извещении об 
осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 
не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной не-
коммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

1.2. Инвестиционные проекты.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляется 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» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных 
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное 
лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана 
на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками 
закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностны-
ми лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками заку-
пок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа

участников закупок.
Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения заказов на 

ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверждения планов закупок 
и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законодательства 
составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере 
закупок на предстоящий календарный год, при изучении которых любой субъект может заранее 
определиться с возможным участием в конкурентных процедурах размещения заказов на год 
вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государственного 
заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность пред-
ставлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фак-
тор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих муници-
пальную программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный исполни-
тель муниципальной программы осуществляет предварительную оценку регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического воздействия принятых ранее 
нормативных правовых актов.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации 
Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-Мансийского района в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей установлен поста-
новлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципаль-
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ных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации». 
МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, го-

товит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы.
Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в уполномо-

ченные органы администрации района в порядке, установленном администрацией Ханты-Ман-
сийского района.

Муниципальная программа может корректироваться в зависимо-
сти от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также
от иных обстоятельств.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобре-
тение бумаги и материально-техническое обеспечение.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый
показа-
тель
на на-
чало ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показа-
теля 

по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля 

на момент 
окончания 
реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-

мы

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспеченность вещевым имуществом и продо-

вольственным резервом, %
100 100 100 100 100

2. Охват населения при информировании и опове-
щении в случае угрозы возникновения или воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, %

100 100 100 100 100

3. Охват населения, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению защи-
щенности от негативного влияния вод, %

100 100 100 100 100

4. Уровень реализации плана основных меро-
приятий Ханты-Мансийского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, %

100 100 100 100 100

5. Обеспеченность сельских населенных пунктов 
защитными противопожарными минерализован-
ными полосами, %

100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
новного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий с показателями муниципальной програм-

мы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель)Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от чрезвычайных ситуаций»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание в постоянной готовности материаль-
ных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1100 100 500 500
бюджет района 1100 100 500 500

1.2. Основное мероприятие: 
Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (показатель 2)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 27174,4 10230,7 8857,7 8086
бюджет района 27174,4 10230,7 8857,7 8086

1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ») 

всего 25348 9621,9 8248,9 7477,2
бюджет района 25348 9621,9 8248,9 7477,2

1.2.1.1 Создание муниципальных систем оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций в сельских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 7903,1 7131,4 771,7
бюджет района 7903,1 7131,4 771,7

1.2.1.1.1. Луговской администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8

1.2.1.1.2. Нялинское администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 782,7 782,7
бюджет района 782,7 782,7

1.2.1.1.3. Селиярово администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8

1.2.1.1.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 2551,3 2551,3
бюджет района 2551,3 2551,3

1.2.1.1.5. Согом администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 706 706
бюджет района 706 706

1.2.1.1.6. Цингалы администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 771,7 771,7
бюджет района 771,7 771,7

1.2.1.1.7. Шапша администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 713,8 713,8
бюджет района 713,8 713,8

1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных систем опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов 
связи 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 17444,9 2490,5 7477,2 7477,2
бюджет района 17444,9 2490,5 7477,2 7477,2

1.2.2. Создание и техническое обслуживание «Системы 112», орга-
низация и аренда каналов связи

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1826,4 608,8 608,8 608,8
бюджет района 1826,4 608,8 608,8 608,8

1.3. Основное мероприятие: Организация работы 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах (по-
казатель 3)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

всего 13594 8694 2450 2450
бюджет района 13594 8694 2450 2450

1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (зем-
ляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в 
том числе:

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 8236,3 3736,3 2250 2250
бюджет района 8236,3 3736,3 2250 2250

1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Луговской сельского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 3500 1000 1250 1250
бюджет района 3500 1000 1250 1250

1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения 
Сибирский

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 2750 1250 750 750
бюджет района 2750 1250 750 750

1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1986,3 1486,3 250 250
бюджет района 1986,3 1486,3 250 250

1.3.2. Страхование гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

администрация Ханты-Мансийского района
 (МКУ «УГЗ»)

всего 600 200 200 200
бюджет района 600 200 200 200

1.3.3. Оказание услуг по разработке деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных 
пунктах: 

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 4757,7 4757,7
бюджет района 4757,7 4757,7

1.3.3.1. Кирпичный администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1415,5 1415,5
бюджет района 1415,5 1415,5

1.3.3.2. Белогорье администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.3.3. Троица администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 899,54 899,6
бюджет района 899,54 899,6

1.3.5.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.5.5. Реполово администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций 
МКУ «УГЗ» (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийского района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 55730,4 18576,8 18576,8 18576,8
бюджет района 55730,4 18576,8 18576,8 18576,8

Итого по подпрограмме 1 всего 97598,8 37601,5 30384,5 29612,8
бюджет района 97598,8 37601,5 30384,5 29612,8

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лес-
ных массивах, 
от лесных пожаров (показатель 5)

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос в населенных 
пунктах района, в том числе:

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское поселение 
Кедровый)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50
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2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское поселение 
Красноленинский)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское поселение 
Кышик)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское поселение 
Нялинское)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское поселение 
Цингалы)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское поселение 
Шапша)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское поселение 
Луговской)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское поселение 
Шапша)

всего 300 100 100 100
бюджет района 300 100 100 100

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

Итого по подпрограмме 2 всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

Всего по муниципальной программе всего 99098,8 38101,5 30884,5 30112,8
бюджет района 99098,8 38101,5 30884,5 30112,8

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего

бюджет района
Прочие расходы всего 99098,8 38101,5 30884,5 30112,8

бюджет района 99098,8 38101,5 30884,5 30112,8
В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района 
(«МКУ УГЗ»)

всего 97598,8 37601,5 30384,5 29612,8
бюджет района 97598,8 37601,5 30384,5 29612,8

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения) всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

№
п/п

Наименование портфе-
ля проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприя-тия

Цели Срок 
реализации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. руб-
лей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых прини-

мает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

№
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание

(направления расходов)
номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, наименование портфеля про-

ектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопасно-
сти жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях

Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе созда-
ние резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от чрезвычайных ситуаций»

1.1. Создание и 
поддержание 
в постоянной 
готовности 
материаль-
ных ресурсов 
(запасов) 
резерва для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

содержание, восполнение резервов 
материальных и финансовых ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Указ Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 года № 696 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области граж-
данской обороны на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
ст. 27 Устава Ханты-Мансийского района;
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
15.08.2016 № 254 
«О создании резервов финансовых и материальных ресурсов 
(запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального и межмуниципального 
характера и в целях гражданской обороны»

показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продоволь-
ственным резервом» является комплексным, отражает отношение 
запланированного уровня обеспеченности к фактически достигну-
тому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным 
резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продо-
вольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного ре-
зерва, утвержденное постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций»
1.2. Создание 

аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город»

создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальной системы 
оповещения Ханты-Мансийского рай-
она;
развитие единой дежурно-диспетчер-
ской службы Ханты-Мансийского рай-
она для повышения оперативности 
реагирования на угрозу или возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с использованием «Системы 
112»

Указ Президента Российской Федерации 
от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экс-
тренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций»;
п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;
постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;
ст. 6, 27 Устава Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341

показатель «Охват населения при информировании и оповещении 
в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций» является комплексным, отражает отношение количе-
ства населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных 
ситуациях, к общему фактическому количеству населения, прожи-
вающему на территории района, и рассчитывается по формуле:
Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, 
охваченного муниципальной (местной) автоматизированной систе-
мой оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципаль-
ной
(местной) автоматизированной системой оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на 
территории района;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Задача 3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного влияния вод, в период паводка и половодья
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций»
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1.3. Организация 
работы по обе-
спечению без-
опасности лю-
дей на водных 
объектах

организация и проведение меро-
приятий, направленных на защиту 
населения и территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района от 
негативного влияния вод в период па-
водка и половодья, повышение уровня 
безопасности дамб обвалований, 
находящихся в собственности Ханты-
Мансийского района.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений»;
п. 7, 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
приказ Министерства строительства РФ 
от 29.12.1995 № 17-139 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных 
пунктов»;
ст. 6, 27 Устава Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341

показатель «Охват населения, защищенного в результате прове-
дения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
влияния вод» является комплексным, отражает отношение коли-
чества населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате прове-
дения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, к общему количеству населения, проживающего 
на таких территориях, и рассчитывается по формуле:
Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения ме-
роприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях, защищенного в резуль-
тате проведения мероприятий по повышению защищенности от 
негативного воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подвер-
женных негативному воздействию вод территориях;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Задача 4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ»
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций»

1.4. Обеспечение 
и выполнение 
полномочий и 
функций 
МКУ «УГЗ» 

обеспечение работников МКУ «УГЗ» 
денежным содержанием, заработной 
платой;
обеспечение иных социальных вы-
плат, гарантий и компенсаций, обу-
словленных трудовыми отношениями;
уплата налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджетную систему;
исполнение судебных актов;
обеспечение прочими закупками то-
варов, работ и услуг, направленными 
на обеспечение надлежащих органи-
зационно-технических и безопасных 
условий труда для исполнения слу-
жебных обязанностей в соответствии 
с установленными требованиями и на 
содержание имущества, находящего-
ся в собственности Ханты-Мансийско-
го района

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;
п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
ст. 6, 27 Устава Ханты-Мансийского района

показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий 
Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» является комплексным, отражает отношение количества за-
планированных мероприятий к количеству фактически выполнен-
ных мероприятий и рассчитывается по формуле:
У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответ-
ствующий год;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Ханты-Мансийского района
Задача 5. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»

2.1. Защита сель-
ских населен-
ных пунктов, 
расположен-
ных в лесных 
массивах, от 
лесных по-
жаров

обеспечение пожарной безопасности 
является важным фактором устой-
чивого социально-экономического 
развития населенных пунктов Ханты-
Мансийского района;
создание защитных противопожарных 
минерализованных полос способ-
ствует защите населенных пунктов от 
лесных пожаров 

п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
п. 9.1 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
п. 72(3) Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 
«Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции»);
ст. 6, 27 Устава Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341

показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защит-
ными противопожарными минерализованными полосами» явля-
ется комплексным, отражает отношение количества сельских на-
селенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными 
минерализованными полосами, к количеству сельских населенных 
пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопо-
жарными минерализованными полосами, и рассчитывается по 
формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных за-
щитными противопожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходи-
мо обеспечить защитными противопожарными минерализованны-
ми полосами;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наименование по-
казателя объема 
(единицы измере-
ния) муниципаль-
ных услуг (работ)

Значения показателя по 
годам

Значение показа-
теля на момент 
окончания реали-
зации муниципаль-
ной программы

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
1

*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг 
(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Изменение законодательства Россий-

ской Федерации и автономного округа, 
длительность формирования норматив-
ной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципаль-
ной программы, что может привести к 
существенному увеличению планиру-
емых сроков или изменению условий 
реализации программных мероприятий

проводить мониторинг планируемых изменений в 
законодательстве Российской Федерации и авто-
номного округа

2. Сокращение бюджетного финансиро-
вания, выделенного на выполнение му-
ниципальной программы, удорожание 
стоимости товаров (услуг), непрогнози-
руемыми инфляционными процессами

определение первоочередных (приоритетных) на-
правлений, увязанных с достижением установлен-
ных целевых показателей, в пределах утвержден-
ного (доведенного) объема финансирования по 
муниципальной программе (перераспределение 
финансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с примене-
нием методик оценки эффективности бюджетных 
расходов

3. Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств поставщиками 
и подрядчиками работ по реализации 
мероприятий

мониторинг реализации муниципальной програм-
мы;
заключение контрактов (договоров) с четкой регу-
лировкой ответственности и контролем эффектив-
ности их реализации

4. Отсутствие интереса потенциальных 
участников к реализации мероприятий 
муниципальной программой

информационное, организационно-методическое 
и экспертно-аналитическое сопровождение меро-
приятий, проведение мониторинга и анализа

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Мощ-
ность

Срок строительства, проектиро-
вания

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1.

*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инве-
стиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, коли-
чество создаваемых мест в детских до-

школьных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-
ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                                                                                                № 321
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной программе Ханты-Мансийского района, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их фор-
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мирования, утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статьей 
47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие агропро-
мышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической политики ад-
министрации района. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 321

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муни-
ципальной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 321  
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие 
агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансий-
ского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители муници-
пальной программы

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ)

Цель муниципальной 
программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий, традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства и традиционных 
видов хозяйственной деятельности
2. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстанов-
ки, включая защиту населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных
3. Содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствова-
ния коренных малочисленных народов

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1
 «Развитие отрасли растениеводства»;
подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»;
подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»;
подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработ-
ки дикоросов»;
подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизооти-
ческой обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения 
от болезней, общих для человека и животных»;
подпрограмма 6 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера»

Наименование портфеля 
проектов, проекта, на-
правленных в том числе 
на реализацию в Хан-
ты-Мансийском районе 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации
Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Увеличение производства скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 
с 1000 до 1100 тонн
2. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий с 6130 
до 6200 тонн
3. Увеличение производства картофеля в хозяйствах всех категорий с 
6150 до 6200 тонн
4. Увеличение производства овощей в хозяйствах всех категорий с 
3000 до 3900 тонн
5. Увеличение добычи (вылова) рыбы с 3000 
до 3300 тонн
6. Увеличение объемов заготовки дикоросов 
с 120 до 150 тонн
7. Увеличение объема валовой продук-
ции сельского хозяйства на 10 тыс. человек – с 880 
до 950 млн. рублей
8. Увеличение количества работающих в отрасли сельского хозяйства 
– с 380 до 420 человек
9. Увеличение количества построенных (реконструированных) сельско-
хозяйственных объектов с 1 до 3 единиц 
10. Увеличение количества национальных общин и организаций с 40 
до 45 единиц
11. Увеличение количества пользователей территориями традиционно-
го природопользования  с 306 до 320 человек
12. Увеличение количества отловлен-
ных безнадзорных и бродячих животных – с 190 
до 220 единиц

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры 
финансового обеспе-
чения муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
507 062,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 169 734,1 тыс. руб.;
2020 год – 168 664,4 тыс. руб.;
2021 год – 168 664,4 тыс. руб.

Параметры финансово-
го обеспечения портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском 
районе национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной про-
граммы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Формирование благоприятной деловой среды – мера, связанная с созданием благоприятных 

условий для быстрого становления малых форм хозяйствования, осуществляющих деятель-
ность в сфере сельскохозяйственного производства.

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на долгосроч-
ную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, как наиболее динамично развивающейся категории хозяйствующих субъектов.

В рамках формирования благоприятной деловой среды для развития малых форм хозяй-
ствования, стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, привлечения 
негосударственных организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере 
сельскохозяйственного производства Ханты-Мансийского района муниципальной программой 
за счет средств бюджета автономного округа предусмотрена поддержка на усовершенствование 
материально-технической базы, в том числе:

предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объектов, внедрение ресур-
сосберегающих и инновационных технологий;

строительство высокотехнологичных сельскохозяйственных объектов.
В целях формирования положительных тенденций развития сельского хозяйства в Ханты-

Мансийском районе следует развивать кадровый потенциал и социальную инфраструктуру, для 
чего необходимо максимально использовать эффективные направления государственной под-
держки, в том числе гранты начинающим предпринимателям и предоставление субсидий на раз-
витие материально-технической базы.

1.2. Инвестиционные проекты.
В сфере производства овощей защищенного грунта в д. Ярки Ханты-Мансийского района 

(АО «Агрофирма») в 2019 году планируется начать строительство второй очереди тепличного 
комплекса площадью 5,35 га. Сметная стоимость – 1717,5 млн. рублей. Реализация проекта по-
зволит создать до 100 дополнительных рабочих мест. Мощность производства составит до 4000 
тонн овощей защищенного грунта в год. Введение в эксплуатацию запланировано до 1 января 
2020 года.

1.3. Развитие конкуренции.
Основными мерами по сохранению и развитию конкурентной способности сельскохозяй-

ственной продукции являются:
модернизация основных фондов;
внедрение передовых технологий, развитие племенного животноводства;
повышение занятости населения и улучшение кадрового обеспечения;
взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и предприятий розничной торговли.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках мероприятий му-

ниципальной программы за  счет  средств бюджета
автономного округа предоставляется государственная поддержка на:
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на развитие 

конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного производства 
района, в том числе на создание современных комплексов по производству сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрению ресурсосберегающих технологий бережливого производства, что 
способствует повышению производительности труда и улучшению и увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости 
продукции, произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей 
конкурировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за преде-
лами автономного округа.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета и бюджета автономного округа в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в 
бюджете района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осу-
ществляет администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики).

Соисполнителем муниципальной программы является департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ.

Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы несут ответствен-
ность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование вы-
деляемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий муниципальной 
программы и объемы их финансирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет свои функции во взаи-
модействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти автоном-
ного округа, органами местного самоуправления сельских поселений, субъектами, занятыми в 
сфере сельского хозяйства.

При текущем управлении реализацией муниципальной программы ответственный исполни-
тель выполняет следующие основные задачи:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муни-
ципальной программы;

анализ эффективности выполнения программных мероприятий;
корректировку мероприятий муниципальной программы 

по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых 
к    реализации    задач    при    принятии    бюджета   района   и   уточнение

возможных объемов финансирования из других источников;
ежегодный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, сбор опера-

тивной отчетной информации, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о 
ходе реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе путем размещения инфор-
мации на едином официальном сайте администрации района.

Соисполнитель муниципальной программы в пределах своей компетенции:
участвует в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;
обеспечивает качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной 

программы, за реализацию которых он отвечают;
предоставляет ответственному исполнителю отчетность о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы.
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 таблицы 2, реализуются 

в соответствии с условиями порядков 15 – 18, установленных постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 августа 2018 года № 344-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 5.1 таблицы 2, реализуется в соответствии с По-
рядком, установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13 
сентября 2017 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по осущест-
влению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных 
и бродячих животных 
на территории Ханты-Мансийского района».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 6.1 таблицы 2, реализуется 
в соответствии с условиями порядков 1, 4, установленных постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года № 350-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»;

в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 13 апреля 2013 года № 119-п 
«О конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-
одолению приведен в таблице 6.

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, внедрение технологий бережливого про-
изводства планируется осуществлять путем стандартизации работы при исполнении государ-
ственных полномочий по предоставлению субсидий получателям государственной поддержки.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации
муници-

пальной про-
граммы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение по-
казателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-

пальной про-
граммы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий, тонн
1000 1010 1020 1100 1100

2. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, тонн

6130 6140 6150 6200 6200

3. Производство картофеля в хозяйствах 
всех категорий, тонн

6150 6170 6180 6200 6200

4. Производство овощей в хозяйствах 
всех категорий, тонн

3000 3500 3800 3900 3900

5. Добыча (вылов рыбы) в хозяйствах 
всех категорий, тонн

3000 3100 3200 3300 3300

6. Объем заготовки дикоросов, тонн 120 130 140 150 150
7. Объем валовой продукции сельского 

хозяйства на 10 тыс. человек, 
млн. рублей

880,0 890,0 900,0 950,0 950,0

8. Количество работающих в отрасли
сельского хозяйства, человек

380 390 400 420 420

9. Количество построенных (реконструи-
рованных) сельскохозяйственных объ-
ектов, единиц

0 1 1 1 3

10. Количество национальных общин 
и организаций, осуществляющих тра-
диционное хозяйствование и занима-
ющихся традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов, 
единиц

40 42 42 45 45

11. Количество пользователей территори-
ями традиционного природопользова-
ния, человек

306 310 315 320 320

12. Количество отловленных безнадзор-
ных и бродячих животных, единиц

190 220 220 220 220

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
основ-ного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансиро-
вания

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

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1.1. Основное мероприятие «Поддержка производства и реализации про-

дукции растениеводства» 
(показатели 3, 4, 7)

администрация Хан-
ты-Мансийского рай-
она (комитет эконо-
мической политики, 
далее – КЭП)

всего 112 938,00 37 646,00 37 646,00 37 646,00
бюджет автономного 
округа

112 938,00 37 646,00 37 646,00 37 646,00

Итого по подпрограмме 1 всего 112 938,00 37 646,00 37 646,00 37 646,00
бюджет автономного 
округа

112 938,00 37 646,00 37 646,00 37 646,00

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2.1.  Основное мероприятие «Поддержка производства и реализации про-

дукции животноводства» 
(показатели 1, 2, 7)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 323 958,00 107 986,00 107 986,00 107 986,00
бюджет автономного 
округа

323 958,00 107 986,00 107 986,00 107 986,00

2.2. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, 
приобретения техники и оборудования» (показатели 8, 9)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 8 100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
бюджет автономного 
округа

8 100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

2.3. Основное мероприятие «Поддержка производства и реализации про-
дукции мясного скотоводства» 
(показатели 1, 7)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 23 910,00 7 970,00 7 970,00 7 970,00
бюджет автономного 
округа

23 910,00 7 970,00 7 970,00 7 970,00

Итого по подпрограмме 2 всего 355 968,00 118 656,00 118 656,00 118 656,00
бюджет автономного 
округа

355 968,00 118 656,00 118 656,00 118 656,00

Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3.1. Основное мероприятие «Поддержка развития рыбохозяйственного 

комплекса и производства рыбной продукции» (показатель 5)
администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 11 100,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
бюджет автономного 
округа

11 100,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Итого по подпрограмме 3 всего 11 100,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
бюджет автономного 
округа

11 100,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4.1. Основное мероприятие «Поддержка развития системы заготовки и 

переработки дикоросов»
 (показатель 6)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
бюджет автономного 
округа

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Итого по подпрограмме 4 всего 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
бюджет автономного 
округа

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих 
для человека и животных»

5.1. Основное мероприятие «Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных» (показатель 12)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 6 673,20 2 224,40 2 224,40 2 224,40
бюджет автономного 
округа

823,20 274,40 274,40 274,40

бюджет района 5 850,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00
Итого по подпрограмме 5 всего 6 673,20 2 224,40 2 224,40 2 224,40

бюджет автономного 
округа

823,20 274,40 274,40 274,40

бюджет района 5 850,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00
Подпрограмма 6 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»

6.1. Основное мероприятие «Поддержка юридических и физических лиц 
из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный 
образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную дея-
тельность» (показатели 10, 11)

всего 11 383,70 4 507,70 3 438,00 3 438,00
бюджет автономного 
округа

10 783,70 4 307,70 3 238,00 3 238,00

бюджет района 600,00 200,00 200,00 200,00
6.1.1. Поддержка на лимитируемую продукцию охоты администрация 

Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 2 113,80 704,60 704,60 704,60
бюджет автономного 
округа

2 113,80 704,60 704,60 704,60

6.1.2. Поддержка на обустройство земельных участков территорий тради-
ционного природопользования, территорий (акваторий), предназна-
ченных для пользования объектами животного мира, водными био-
логическими ресурсами; компенсация части затрат на приобретение 
материально-технических средств; на приобретение северных оленей

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 8 669,90 3 603,10 2 533,40 2 533,40
бюджет автономного 
округа

8 669,90 3 603,10 2 533,40 2 533,40

6.1.3. Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие 
традиционной хозяйственной деятельности, и участие в них 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 600,00 200,00 200,00 200,00
бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района 600,00 200,00 200,00 200,00
Итого по подпрограмме 6 всего 11 383,70 4 507,70 3 438,00 3 438,00

бюджет автономного 
округа

10 783,70 4 307,70 3 238,00 3 238,00

бюджет района 600,00 200,00 200,00 200,00
Всего по муниципальной программе всего 507 062,90 169 734,10 168 664,40 168 664,40

бюджет автономного 
округа

500 612,90 167 584,10 166 514,40 166 514,40

бюджет района 6 450,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00
В том числе
Прочие расходы всего 507 062,90 169 734,10 168 664,40 168 664,40

бюджет автономного 
округа

500 612,90 167 584,10 166 514,40 166 514,40

бюджет района 6 450,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) всего 500 389,70 167 509,70 166 440,00 166 440,00

бюджет автономного 
округа

499 789,70 167 309,70 166 240,00 166 240,00

бюджет района 600,00 200,00 200,00 200,00
Соисполнитель – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 6 673,20 2 224,40 2 224,40 2 224,40

бюджет автономного 
округа

823,20 274,40 274,40 274,40

бюджет района 5 850,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00
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Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации1

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направ-

ления расходов)
номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфе-
ля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5
Цель «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-
Мансийского района»

Задача 1. Поддержка сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»

1.1. Поддержка произ-
водства и реали-
зации продукции 
растениеводства

предоставление 
субсидий на произ-
водство и реализацию 
продукции растение-
водства

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 15 к государ-
ственной программе); 
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

производство картофеля в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения показателя 
на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источ-
ником информации является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-
расчет
 субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департа-
мента промышленности автономного округа от 28.02.2018 № 38-п-46);
производство овощей в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготов-
ленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет
 субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департа-
мента промышленности автономного округа от 28.02.2018 № 38-п-46);
объем валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек рассчитывается по формуле: годовой объем произведенной валовой продукции: чис-
ленность населения х10 000.
Источником информации являются расчетные данные комитета экономической политики администрации 
района; сведения о численности населения предоставляются администрациями сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2.1. Поддержка произ-

водства и реали-
зации продукции 
животноводства

предоставление 
субсидий на произ-
водство и реализацию 
продукции животно-
водства

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 15 к государ-
ственной программе);
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения 
показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе отчетных данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет
 субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента промышленности 
автономного округа от 28.02.2018 
№ 38-п-46);
производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготов-
ленная на основе отчетных данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справ-
ка-расчет
 субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента промышленности 
автономного округа от 28.02.2018 
№ 38-п-46);
объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчитывается по формуле: годовой 
объем произведенной валовой продукции: численность населения х10 000.
Источником информации являются расчетные данные комитета экономической политики администра-
ции района; сведения о численности населения, предоставляются администрациями сельских поселений 
Ханты-Мансийского района

2.2. Поддержка малых 
форм хозяйство-
вания, создания 
и модернизации 
объектов агро-
промышленного 
комплекса, приоб-
ретения техники и 
оборудования       

предоставление суб-
сидий на поддержку 
малых форм хозяй-
ствования, 
на развитие матери-
ально-технической 
базы
(за исключением 
личных подсобных 
хозяйств) 

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 17 к государ-
ственной программе);
решение Думы Ханты-Мансийского 
района
 от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов рассчитывается от 
базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного 
планового увеличения ввода объектов в эксплуатацию. Источником информации о показателе является 
свидетельство о праве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в комитет экономической политики администрации района;
количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от базового значения показателя 
на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения количества 
работающих в хозяйствах всех категорий. Источником информации являются сведения, предоставляе-
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями

2.3. Поддержка произ-
водства и реали-
зации продукции 
мясного скотовод-
ства

предоставление 
субсидий на произ-
водство и реализацию 
продукции мясного 
скотоводства

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 15 к государ-
ственной программе);
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения 
показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе отчетных данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет
 субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента промышленности 
автономного округа от 28.02.2018 
№ 38-п-46);
объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчитывается по формуле: годовой 
объем произведенной валовой продукции: численность населения х10 000.
Источником информации являются расчетные данные комитета экономической политики администрации 
района; сведения о численности населения предоставляются администрациями сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3.1. Поддержка раз-

вития рыбохо-
зяйственного 
комплекса и про-
изводства рыбной 
продукции

предоставление 
субсидий на произ-
водство и реализацию 
продукции рыболов-
ства и пищевой рыб-
ной продукции

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 16 к государ-
ственной программе);
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

добыча (вылов) рыбы в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации  является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подго-
товленная на основе данных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) 
(справка-расчет
 о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, утвержденная при-
казом Департамента промышленности автономного округа от 28.02.2018 № 38-п-46)

Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»



46 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

4.1. Поддержка раз-
вития системы за-
готовки и перера-
ботки дикоросов

предоставление суб-
сидий на продукцию 
дикоросов

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» (приложение 18 к государ-
ственной программе);
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

объем заготовки дикоросов рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки 
муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. 
Источником информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, под-
готовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и переработки дикоросов (в 
сезон сбора дикоросов) (справка-расчет
 
о заготовке и (переработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента промышленности авто-
номного округа 
от 28.02.2018 № 38-п-46)

Задача 2. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных»
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

5.1. Проведение вете-
ринарно-профи-
лактических, диа-
гностических, про-
тивоэпизоотиче-
ских мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
и ликвидацию 
болезней, общих 
для человека и 
животных

предоставление суб-
сидий на возмещение 
затрат по осуществле-
нию отлова, транспор-
тировки, учета, содер-
жания, умерщвления, 
утилизации безнад-
зорных и бродячих жи-
вотных на территории 
Ханты-Мансийского 
района

постановление администрации Ханты-
Мансийского района 
от 13.09.2017 № 236 
«Об утверждении и порядка предо-
ставления субсидий по осуществлению 
отлова, транспортировки, учета, со-
держания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных 
на территории Ханты-Мансийского 
района» 

количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель – плановый. Источник инфор-
мации – ведомственная статистика департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
района, подготовленная на основе данных сельских поселений

Задача 3. Содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов
Подпрограмма 6 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»

6.1.  Поддержка 
юридических и 
физических лиц 
из числа коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
ведущих тради-
ционный образ 
жизни и осущест-
вляющих традици-
онную хозяйствен-
ную деятельность

предоставление 
субсидии на обу-
стройство земельных 
участков территорий 
традиционного при-
родопользования, тер-
риторий (акваторий), 
предназначенных для 
пользования объек-
тами животного мира, 
водными биологиче-
скими ресурсами;
компенсация части за-
трат на приобретение 
материально-техниче-
ских средств;
компенсация части за-
трат на приобретение 
северных оленей;
предоставление суб-
сидии на лимитируе-
мую продукцию охоты;
расходы по органи-
зации участия пред-
ставителей коренных 
малочисленных на-
родов Севера Ханты-
Мансийского района 
в окружном конкурсе 
профессионального 
мастерства

постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 05.10.2018 № 350-п 
«О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера» 
(приложения 1, 4 к государственной 
программе); 
постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 13.04.2013 № 119-п 
«О конкурсе профессионального 
мастерства среди оленеводов Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры на кубок Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры»;
решение Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года»

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и за-
нимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы по количеству наци-
ональных общин и организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлением
 Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п «О реестре орга-
низаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных наро-
дов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
количество пользователей территориями традиционного природопользования рассчитывается от базо-
вого значения показателя на момент разработки муниципальной программы по количеству пользова-
телей, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28.12.2006 
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий2

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы изме-

рения) 
муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение по-
казателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
2 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг 

(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению ри-
сков

1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирования на выполнение 

муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых 
бюджетных параметров, пересмотр задач государственной 
программы с точки зрения их сокращения или снижения ожи-
даемых результатов от их решения

пересмотр ожидаемых ре-
зультатов путем их сокраще-
ния или снижения

2. Уменьшение числа получателей субсидий формирование конкурентной 
среды в сфере сельского 
хозяйства района 

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства3

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
3Отсуствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение 

задач при реализации муниципальной программы.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финанси-
рования инвести-
ционного проекта

Эффект от реализации 
инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, 
количество создаваемых 

мест в детских дошкольных 
учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1. Строительство второй очереди тепличного 

комплекса площадью 5,3 га д. Ярки Ханты-
Мансийского района

1 717,5 млн. руб-
лей

создание 120 рабочих мест

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                                                                                                № 322
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года 
№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Обеспечение эколо-
гической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 322

 
Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муници-
пальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 322 «О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической без-
опасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управле-
ние капитального строительства и ремонта» (далее – департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Красноленинский); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кышик); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Нялинское);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Сибирский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Согом);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Цингалы);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Шапша)

Цель муниципальной про-
граммы

сохранение благоприятной окружающей среды и биологическо-
го разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Снижение негативного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду
2. Снижение уровня негативного воздействия факторов техно-
генного и природного характера на окружающую среду и ее ком-
поненты

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории Ханты-Мансийского 
района»

Наименование портфеля про-
ектов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проекта «Экология»

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых 
коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных 
отходов на уровне 72%
2. Увеличение очищенной от бытового мусора береговой линии 
с 2,9 до 8,7 км

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 26 271,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 055,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей;
2021 год – 108,1 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в Ханты-
Мансийском районе нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации,
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного 

сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера об-

ращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансийского рай-
она разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить существую-
щую ситуацию, определить направление муниципальной политики в области обращения 
с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории Ханты-Мансийского района, 
утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101.

В рамках муниципальной программы реализация мероприятий по формированию благопри-
ятной деловой среды не осуществляется.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на снижение 

уровня негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского района.

1.3. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрач-
ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профес-
сионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере 
закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективно-
сти осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения муниципального 
заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность пред-
ставлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фак-
тор при выборе победителя.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет 
собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заклю-
чаемых исполнителями муниципальной программы 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».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий 
бережливого производства путем повышения удовлетворенности населения качеством оказан-
ных услуг, обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий и функций, воз-
ложенных на муниципальное образование Ханты-Мансийский район в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз (в редакции от 28.09.2017 
№ 66-оз) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Закон автономного округа от 
17.11.2016 № 79-оз).

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение регу-
лирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» муниципаль-
ное образование Ханты-Мансийский район исполняет отдельные государственные полномочия 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из 
средств бюджета автономного округа.

Предоставление субвенции бюджету Ханты-Мансийского района и бюджетам сельских по-
селений из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с Законом автономного 
округа от 17.11.2016 № 79-оз. Администрация Ханты-Мансийского района направляет в Депар-
тамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Деппромыш-
ленности Югры) заявку на предоставление субвенции по форме и в сроки, установленные Деп-
промышленности Югры. Перечисление субвенции осуществляется в соответствии с Порядком 
расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п. В целях контроля за использо-
ванием субвенции администрация Ханты-Мансийского района ежемесячно до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Службу по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры) отчет об использовании субвенции.

В целях реализации основного мероприятие «Создание условий для формирования бла-
гоприятной окружающей среды» планируется выполнение мероприятий по очистке береговой 
линии в границах населенных пунктов от бытового мусора. Данное мероприятие будет реали-
зовано в рамках портфеля проектов «Экология» путем проведения общероссийской акции по 
уборке водоемов и их берегов «Вода России».

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, которые в зна-
чительной степени могут оказать влияние на значение целевых показателей и на достижение 
результатов муниципальной программы (таблица 6).

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
каза-
теля

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

Значения показа-
теля по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля утилизированных (размещенных) 

твердых коммунальных отходов в 
общем объеме твердых коммунальных 
отходов, %

72 72 72 72 72*

2. Протяженность береговой линии, очи-
щенной 
от бытового мусора в границах насе-
ленных пунктов, км**

2,9 2,9 2,9 2,9 8,7

* На момент окончания действия муниципальной программы планируется сохранение доли 
утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых ком-
мунальных отходов на уровне, достигнутом до начала реализации муниципальной программы. 
Сохранение доли связано со строительством площадок временного накопления твердых ком-
мунальных отходов в 2019 году для сортировки мусора с выделением сырья для вторичного ис-
пользования (бумага, пластик, стекло, металл) в рамках исполнения требований Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

** Целевой показатель из портфеля проекта «Экология». 
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
при-ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района»

1. Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятель-
ности по обращению с отходами производства и потребления 
(показатель 1)

 всего 26 271,3 26 055,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 25 947,0 25 947,0 0,0 0,0

1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

 всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 258,6 86,2 86,2 86,2
бюджет автономного округа 258,6 86,2 86,2 86,2

1.1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

комитет по финансам админи-
страции района

всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

1.1.3. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами,
в том числе: 

 всего 64,8 21,6 21,6 21,6
бюджет автономного округа 64,8 21,6 21,6 21,6

1.1.3.1. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Выкатной)

всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

1.1.3.2. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Горноправдинск)

всего 16,8 5,6 5,6 5,6
бюджет автономного округа 16,8 5,6 5,6 5,6

1.1.3.3. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Кедровый)

всего 4,8 1,6 1,6 1,6
бюджет автономного округа 4,8 1,6 1,6 1,6

1.1.3.4. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Красноленинский)

всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

1.1.3.5. Сельское поселение Кышик комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Кышик)

всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

1.1.3.6. Сельское поселение Луговской комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Луговской)

всего 10,5 3,5 3,5 3,5
бюджет автономного округа 10,5 3,5 3,5 3,5

1.1.3.7. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Нялинское)

всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

1.1.3.8. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Селиярово)

всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

1.1.3.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Сибирский)

всего 6,6 2,2 2,2 2,2
бюджет автономного округа 6,6 2,2 2,2 2,2

1.1.3.10. Сельское поселение Согом комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Согом)

всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3.11. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Цингалы)

всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

1.1.3.12. Сельское поселение Шапша комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Шапша)

всего 5,7 1,9 1,9 1,9
бюджет автономного округа 5,7 1,9 1,9 1,9

1.2. Обустройство площадки временного накопления отходов в д. 
Согом

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 973,8 4 973,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 973,8 4 973,8 0,0 0,0

1.3. Обустройство площадки временного накопления отходов в п. 
Пырьях

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 920,6 4 920,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 920,6 4 920,6 0,0 0,0

1.4. Обустройство площадки временного накопления отходов в с. 
Троица

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 909,2 4 909,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 909,2 4 909,2 0,0 0,0

1.5. Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0

1.6. Ликвидация несанкционированных свалок департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: 
Создание условий для формирования благоприятной окружаю-
щей среды (показатель 2)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от 
бытового мусора

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 26 271,3 26 055,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 25 947,0 25 947,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе
 

всего 26 271,3 26 055,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 25 947,0 25 947,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
 

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

Прочие расходы всего 26 271,3 26 055,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 25 947,0 25 947,0 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
 

всего 1 402,0 1 229,6 86,2 86,2
бюджет автономного округа 258,6 86,2 86,2 86,2
бюджет района – всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 24 803,6 24 803,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 24 803,6 24 803,6 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района) всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) всего 16,8 5,6 5,6 5,6
бюджет автономного округа 16,8 5,6 5,6 5,6

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) всего 4,8 1,6 1,6 1,6
бюджет автономного округа 4,8 1,6 1,6 1,6

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) всего 10,5 3,5 3,5 3,5
бюджет автономного округа 10,5 3,5 3,5 3,5

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялинское) всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) всего 6,6 2,2 2,2 2,2
бюджет автономного округа 6,6 2,2 2,2 2,2

Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом) всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

Соисполнитель 14 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша) всего 5,7 1,9 1,9 1,9
бюджет автономного округа 5,7 1,9 1,9 1,9
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Таблица 3 

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприя-тия

Цели Срок реализа-ции Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель проекта 

«Экология»
мероприятие:
Очистка береговой линии 
в границах населенных 
пунктов от бытового му-
сора (показатель 2)

2. 12.2024 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нор-

мативного правового акта, наименование портфеля проектов (про-
екта)

1 2 3 4 5
Цель: «Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений»

Задача 1: «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»
Задача 2: «Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты»

Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района»
1. Обеспечение регули-

рования деятельности 
по обращению с от-
ходами производства и 
потребления

выявление, оценка и ликвидация объ-
ектов накопленного вреда окружающей 
среде;
разработка и принятие нормативных 
правовых актов муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район в 
области обращения с отходами, осу-
ществление контроля за их исполнени-
ем и постоянное совершенствование 
нормативной правовой базы в области 
обращения с отходами с целью кор-
ректировки и исключения устаревших 
норм и создания интегрированной 
системы мониторинга по обращению с 
отходами;
предоставление субвенции бюджету 
Ханты-Мансийского района из бюдже-
та автономного округа осуществляется 
в соответствии с Законом автономного 
округа 
от 17.11.2016 № 79-оз

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.04.2007 № 31-оз «О регулировании отдельных вопросов в обла-
сти охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.01.2012 № 1 
«Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года»

Доля утилизированных твердых коммунальных от-
ходов в общем объеме твердых коммунальных от-
ходов; определяется на основании расчетных пер-
спективных объемов образования утилизации (раз-
мещения) и обезвреживания отходов с учетом по-
казателей Генеральной схемы очистки территории 
Ханты-Мансийского района, утвержденной постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района 
от 06.05.2014 № 101, производственной программы 
организаций (предприятий), осуществляющих утили-
зацию (размещение) твердых коммунальных отходов 
на территории Ханты-Мансийского района и отчетов 
по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения 2-тп (сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании 
и размещении отходов производства и потребления), 
утвержденной приказом Росстата от 19.10.2009 № 
230, предоставляемых в Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тю-
меньстат)

2. Создание условий для 
формирования благо-
приятной окружающей 
среды

очистка береговой линии от бытового 
мусора в границах населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района в рамках 
Общероссийской акции по уборке во-
доемов и их берегов «Вода России»

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.04.2007 № 31-оз «О регулировании отдельных вопросов в обла-
сти охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
Закон автономного округа от 17.11.2016 № 79-оз;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
от 13.02.2002 № 25-рп «О предоставлении сведений для мони-
торинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.01.2012 № 1 
«Об отдельных вопросах обращения 
с отходами на территории муниципального образования Ханты-
Мансийский район»;
портфель проектов «Экология»;
Указ Президента Российской Федерации 
от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

протяженность береговой линии, очищенной от бы-
тового мусора в границах населенных пунктов;
ассчитывается по формуле:
Бзн*tрнп, где:
Бзн – значение базового показателя;
tрнп – время реализации национального проекта (3 
года);
данный показатель включен в реестр компонентов 
портфеля проектов «Экология»

Таблица 5 
Сводные показатели муниципальных заданий 1

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1.

1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципаль-

ной программы, что повлечет пересмотр ее стратегических задач или снижение ожида-
емых эффектов от ее реализации

ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и опре-
деленных приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муници-
пальной программы

2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кри-
зиса;
резкое ухудшение состояния экономики вследствие природных и техногенных ката-
строф и катаклизмов

осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных ри-
сках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

3. Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией му-
ниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципаль-
ной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений 
показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполне-
ния программных мероприятий муниципальной программы

создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; 
публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в опреде-
лении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства 2

№
п/п

Наименование населенного пункта Наименование объекта Мощность Срок строительства, проекти-
рования

Источник финансирования

1 2 3 4 5 6
1.

2 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.
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Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 3

№ Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем финансирова-
ния инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест 
в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)
1 2 3 4
1.3 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого значения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 12.11.2018                        № 323
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О 
модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверж-
дения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-
Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района            К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 12.11.2018 № 323

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной
программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 323 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие 
информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы 

администрация Ханты-Мансийского района (управление по информаци-
онным технологиям администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– УИТ ХМр)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» 
(далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Цель муниципальной 
программы

формирование информационного пространства на основе использова-
ния информационных технологий для повышения качества жизни граж-
дан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муни-
ципального управления в Ханты-Мансийском районе 

Задачи муниципаль-
ной программы:

1. Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства Ханты-Мансийского района
2. Повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг
3. Обеспечение функционирования систем управления и мониторин-
га информационной безопасности органов администрации Ханты-Ман-
сийского района
4. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Ман-
сийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муници-
палитета и информационных систем 
2. Развитие технической и технологической основы становления ин-
формационного общества, обеспечение предоставления гражданам и 
организациям услуг с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий
3. Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети ор-
ганов администрации Ханты-Мансийского района.
4. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район»

Наименование порт-
феля проектов, про-
екта,
направленных в том 
числе на реализацию
в Ханты-Мансийском 
районе национальных
проектов (программ) 
Российской Федера-
ции

паспорт портфеля проектов «Цифровая экономика Югры» 

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных программным 
продуктом для участия в электронном документообороте, с 300 до 350 
единиц
2. Сохранение ежегодной доли граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не 
ниже 70%
3. Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информацион-
ных систем персональных данных по требованиям защиты информации 
на уровне 6 шт.
4. Уменьшение среднего срока недоступности интернет-ресурсов ад-
министрации района в результате компьютерных атак с 24 до 12 часов.
5. Увеличение тиража выпуска информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания с 2634 до 2900 
полос
6. Обеспечение бесплатной подписки на газе-
ту «Наш район» для жителей Ханты-Мансийско-
го района, относящихся к льготным категориям населения, 
на уровне 100%
7. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций 
и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости лич-
ного посещения государственных органов и иных организаций, с 10 до 
30%
8. Увеличение доли государственных и муниципальных ус-
луг, функций и сервисов, МФЦ в отношении которых обеспечен 
переход к цифровому безбумажному взаимодействию с государ-
ственными (муниципальными) органами и организациями, с 10 
до 30%
9. Увеличение доли типизированных государственных и муниципаль-
ных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 
10 до 30%
10. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью 
широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с), в об-
щем количестве домохозяйств с 27 до 44%
11. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов, компаниями с государственным участием ино-
странного программного обеспечения с 50 до 25%
12. Доля информационных систем исполнительных органов государ-
ственной власти автономного округа, муниципальных образований, под-
ключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных, 
не ниже 10%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019 – 2021 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
33829,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 13756,9 тыс. рублей;
2020 год – 10036,4 тыс. рублей;
2021 год – 10036,4 тыс. рублей

Параметры финансо-
вого обеспечения
портфеля проектов, 
проекта, направлен-
ных
в том числе на реали-
зацию в Ханты-Ман-
сийском районе
национальных про-
ектов (программ) Рос-
сийской Федерации,
реализуемых в со-
ставе муниципальной 
программы

общий объем финансирования составляет 0 рублей, 
из них:
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района особую роль 

играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессионального сообществ в выработку 
и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан и ука-
занных сообществ к информационной и инновационной деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
1.3. Развитие конкуренции.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на макроэкономические показатели социально-экономического развития района в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства предусма-
триваются, в частности, такие меры, как установление особенностей участия субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
 
Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (УИТ ХМр). 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), направлен-
ных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия с учетом инструментов и принци-
пов бережливого производства, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия 
и включает:

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

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

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

предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, 
ежегодно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в по-
рядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 
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№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации».

В целях применения технологий бережливого производства реализуются мероприятия по 
переходу на единую систему электронного документооборота, что приведет к снижению затрат 
на приобретение бумаги и расходных материалов к периферийному оборудованию, сокращению 
использования электроэнергии периферийным оборудованием, что согласуется с принципами 
«бережливого производства».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии требова-

ниями раздела 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержден-
ного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

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

ниц
300 350 350 350 350

2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % 70 70 70 70 70
3. Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям 

защиты информации, единиц
6 6 6 6 6

4. Средний срок недоступности интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак, часов 24 12 12 12 12
5. Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания, полос 2634 2535 2900 2900 2900
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к 

льготным категориям населения, %
100 100 0 0 100

7. Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходи-
мости личного посещения государственных органов и иных организаций, % *

10 15 20 30 30

8. Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, МФЦ в отношении которых обеспечен переход к 
цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и организациями, % *

10 15 20 30 30

9. Доля типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом 
виде, % *

10 15 20 30 30

10. Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 
Мбит/с), в общем количестве домохозяйств, % *

27 36 40 44 44

11. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения, 
% *

50 40 30 25 25

12. Доля информационных систем исполнительных органов государственной власти автономного округа, муниципальных 
образований подключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных, % *

10 10 10 10 10

* Показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры».

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с 
показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники фи-
нансирова-ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год

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

«Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалите-
та и информационных систем» (показатели 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 1321,4 1321,4 0 0
бюджет района 1321,4 1321,4 0 0

1.1. Приобретение технических средств для органов администрации Ханты-
Мансийского района для внедрения электронного документооборота

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 171,4 171,4 0 0
бюджет района 171,4 171,4 0 0

1.2. Приобретение программного обеспечения для органов администрации 
Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборо-
та

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 150 150 0 0
бюджет района 150 150 0 0

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

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

1.4. Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельно-
сти органов администрации района

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 800 800 0 0
бюджет района 800 800 0 0

1.5. Содействие в создании устойчивой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, об-
работки и хранения больших объемов данных, доступной для всех органи-
заций и домохозяйств

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр);
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

2. Основное мероприятие: 
«Развитие технической и технологической основы становления информа-
ционного общества, обеспечение предоставления гражданам и организа-
циям услуг с использованием современных информационно-коммуникаци-
онных технологий» (показатели 2, 7, 8, 9, 10, 11)

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов 
администрации Ханты-Мансийского района» 
(показатели 3, 4, 12)

администрация Ханты-Мансийского 
района (УИТ ХМр)

всего 3549,1 3549,1 0 0
бюджет района 3549,1 3549,1 0 0

4. Основное мероприятие:
«Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» (показатели 5, 6)

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

всего 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4
бюджет района 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4

4.1. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 

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

всего 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4
бюджет района 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4

4.2. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей 
Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населе-
ния 

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

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе  всего 33829,7 13756,9 10036,4 10036,4
бюджет района 33829,7 13756,9 10036,4 10036,4

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы  всего 33829,7 13756,9 10036,4 10036,4

бюджет района 33829,7 13756,9 10036,4 10036,4
В том числе  
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (УИТ ХМр)  всего 4870,5 4870,5 0 0

бюджет района 4870,5 4870,5 0 0
Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

 всего 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4
бюджет района 28959,2 8886,4 10036,4 10036,4

Соисполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), 
направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта

Наименование проекта или меро-
приятия

Номер основного ме-
роприятия

Цели Срок реализации Источники финансирова-
ния

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
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1. Портфель проектов 
«Цифровая экономика 
Югры»

Проект 1 «Цифровая трансформация 
государственных (муниципальных) 
услуг и сервисов» (7, 8, 9)

1, 2 согласно па-
спорту проекта 

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Проект 2 «Создание глобальной кон-
курентоспособной инфраструктуры 
передачи данных на основе отече-
ственных разработок» (10)

1, 2 согласно па-
спорту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Проект 3 «Создание глобальной кон-
курентоспособной инфраструктуры 
обработки и хранения данных на ос-
нове отечественных разработок» (11)

1, 2 согласно па-
спорту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Проект 4 «Обеспечение информа-
ционной безопасности на основе 
отечественных разработок при пере-
даче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов 
личности, бизнеса и государства»
(12)

1, 3 согласно па-
спорту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Итого по портфелю проектов 1 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Таблица 4 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направле-

ния расходов)
номер приложения к муници-
пальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, 
наименование портфеля про-

ектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель: формирование информационного пространства на основе использования информационных технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации 
эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе
Задача 1: Развитие информационного общества и электронного правительства Ханты-Мансийского района

1. Развитие и со-
провождение 
инфраструктуры 
электронного му-
ниципалитета и 
информационных 
систем

приобретение техни-
ческих средств для 
органов администрации 
Ханты-Мансийского 
района для внедрения 
электронного документо-
оборота;
приобретение программ-
ного обеспечения для 
органов администрации 
Ханты-Мансийского 
района для внедрения 
электронного документо-
оборота;
развитие телекоммуни-
кационной инфраструк-
туры и поддержка кор-
поративной сети органов 
администрации Ханты-
Мансийского района;
автоматизация, ин-
формационное и тех-
ническое обеспечение 
деятельности органов 
администрации района;
содействие в создании 
устойчивой информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры
высокоскоростной пере-
дачи, обработки и хра-
нения больших объёмов 
данных, доступной для 
всех организаций и до-
мохозяйств

Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – Федеральный 
закон 
№ 149-ФЗ;
Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления»,
(далее – Федеральный закон 
№ 8-ФЗ);
Стратегия развития информа-
ционного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 
годы, утвержденная Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 09.05.2017 
№ 203 (далее – Стратегия);
программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.07.2017 
№ 1632-р (далее – программа 
«Цифровая экономика»);
портфель проекта «Цифровая 
экономика Югры»;
решение Думы Ханты-Мансий-
ского района 
от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийского района 
до 2030 года» (далее – Страте-
гия ХМ-района)

Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообо-
роте; 
является абсолютным показателем, определяется по количеству рабочих мест сотрудников администрации 
района, участвующих в электронном документообороте; информация предоставляется управлением по ин-
формационным технологиям администрации района; 
Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без 
необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, %;
показатель – расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ду / Дпр) * 100, где
Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом 
виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций;
Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов;
Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, МФЦ в отношении которых обеспечен 
переход к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и ор-
ганизациями, %;
показатель – расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ду / Дпр) * 100, где
Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, МФЦ в отношении которых 
обеспечен переход к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) ор-
ганами и организациями;
Дпр – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов МФЦ;
Доля типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в циф-
ровом виде, %;
показатель – расчетный, определяется по формуле:
Д = (Дц / Доб) * 100, где
Дц – количество типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предостав-
ленных в цифровом виде;
Доб – типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в циф-
ровом виде;
Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не ме-
нее 10 Мбит/с), в общем количестве домохозяйств, %;
показатель – расчетный, определяется для муниципальных районов по формуле:
Д = (Ди / Доб) * 100, где
Ди – количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью ШПД к сети Интернет (не менее 
10 Мбит/с на одно домохозяйство) (предоставляют операторы связи по итогам их деятельности на территории 
МО в отчетный период); Доб – общее количество населенных пунктов в МО;
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов, компаниями с государственным участием иностранного программного 
обеспечения, %;
показатель – расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ди / Доб) * 100, где
Ди – стоимость закупаемого и (или) арендуемого МО, компаниями с государственным участием иностранного 
программного обеспечения;
Доб – стоимость закупаемого и (или) арендуемого МО, компаниями с государственным участием программ-
ного обеспечения;
Доля информационных систем исполнительных органов государственной власти автономного округа муници-
пальных образований, подключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных, % 

Задача 2: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Развитие техни-

ческой и техноло-
гической основы 
становления 
информацион-
ного общества, 
обеспечение 
предоставления 
гражданам и ор-
ганизациям услуг 
с использовани-
ем современных 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий

развитие функцио-
нальных возможностей 
интернет-ресурсов 
администрации района 
(официального сайта, 
корпоративного и крауд-
сорсингового портала), 
разработка и приоб-
ретение программного 
обеспечения для предо-
ставления муниципаль-
ных услуг в электронном 
виде

Федеральный закон 
№ 149-ФЗ;
Стратегия 2030;
программа «Цифровая эконо-
мика»;
Федеральный закон 
№ 8-ФЗ;
Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;
постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 11.01.2017 № 2 
«Об официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района»;
портфель проекта «Цифровая 
экономика Югры»;
Стратегия ХМ-района

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме;
показатель установлен согласно требованиям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
рассчитывается по соответствующей форме федерального статистического наблюдения;
Методика расчета (алгоритм расчета) утверждается приказом Федеральной служба государственной стати-
стики (далее – Росстат); 
показатель рассчитывает Росстат 1 раз в год до конца первого квартала, следующего за отчетным годом;
Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без 
необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций;
Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, МФЦ в отношении которых обеспечен 
переход к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и ор-
ганизациями;
Доля типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в циф-
ровом виде
Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не ме-
нее 10 Мбит/с), в общем количестве домохозяйств;
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов, компаниями с государственным участием иностранного программного 
обеспечения;
Доля информационных систем исполнительных органов государственной власти автономного округа, муници-
пальных образований, подключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных

Задача 3: Обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района



53ОфициальноНаш район / 15 ноября 2018 года / № 45 (839)

3. Обеспечение 
безопасности 
информации в 
корпоративной 
сети органов 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

обеспечение безопасной 
обработки информации 
в информационных 
системах, а также ре-
ализация требований 
информационной без-
опасности;
результатом реализации 
мероприятия станет 
повышение уровня 
защищенности инфра-
структуры от внешних 
и внутренних угроз без-
опасности информации, 
а также обеспеченное 
защищенное взаимодей-
ствие информационных 
систем органов админи-
страции

Федеральный закон 
№ 149-ФЗ;
Стратегия 2030»
программа «Цифровая эконо-
мика»;
Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
портфель проекта «Цифровая 
экономика Югры»;
Стратегия ХМ-района

Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по тре-
бованиям защиты информации;
определяется по количеству полученных аттестатов соответствия информационных систем персональных 
данных требованиям по безопасности информации;
информация предоставляется управлением по информационным технологиям администрации района;
Средний срок недоступности интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак, ча-
сов;
показатель – расчетный, определяется по формуле:
Тср.п = (∑Тп) / Кинц, где
Тп – время, затраченное на восстановление доступности интернет-ресурсов администрации района после 
реализации компьютерной атаки;
∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности интернет-ресурсов администрации 
района после реализации компьютерных атак;
Кинц – количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность 
интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак;
Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не ме-
нее 10 Мбит/с), в общем количестве домохозяйств;
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов, компаниями с государственным участием иностранного программного 
обеспечения;
Доля информационных систем исполнительных органов государственной власти автономного округа, муници-
пальных образований, подключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных

Задача 4: Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района
4. Организация вы-

пуска периодиче-
ского печатного 
издания – газеты 
«Наш район»

организация выпуска пе-
риодического печатного 
издания – газеты «Наш 
район»;
обеспечение бесплатной 
подписки на газету «Наш 
район» для жителей 
Ханты-Мансийского 
района, относящихся к 
льготным категориям на-
селения

распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10.03.2016 № 205-р 
«О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 
18.01.2012 
№ 35-р «Об утверждении Уста-
ва муниципального автоном-
ного 
учреждения Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты 
«Наш район» в новой редак-
ции»; 
Стратегия ХМ-района

Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального за-
дания;
является абсолютным показателем, получен на основании накладных полиграфического предприятия, оказы-
вающего услуги по печатанию газеты;
Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относя-
щихся к льготным категориям населения;
является расчетным:
ОБП = (ФОП : СЧ) x 100 %, где:
ОБП – обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, 
относящихся к льготным категориям населения;
ФОП – количество фактически обеспеченных подпиской жителей района, относящихся к льготным категориям 
населения, на основании подписных абонементов, предоставленных ФГУП «Почта России»;
СЧ – списочная численность жителей района, относящихся
к льготным категориям населения, на основании данных, предоставленных КУ «Центр социальных выплат 
Югры»

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Осуществление издательской деятельности полоса формата А3 2535 2900 2900 2900

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3
1. Внешние риски:

отсутствие нормативного правового регулирования отдельных вопросов для 
эффективной реализации мероприятий; 
сокращение бюджетного финансирования;
отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых 
на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг);
перераспределение полномочий и функций управления по информационным 
технологиям

формирование правовых актов, позволяющих полноценно реализовывать мероприятия муниципальной 
программы в Ханты-Мансийском районе при имеющихся пробелах в федеральном законодательстве;
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необхо-
димости) целевых показателей и содержания мероприятий;
корректировка муниципальной программы по мере необходимости;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприя-
тий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации процессов и ре-
зультатов реализации муниципальной программы;
использование инструментов и принципов бережливого производства

2. Внутренние риски:
отсутствие достаточного количества специалистов при возложении дополни-
тельных функций на управление по информационным технологиям

корректировка муниципальной программы (мероприятий и перераспределение объемов финансирования 
между мероприятиями)

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства *

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1.

*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 8
Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты) *

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (нало-
говые поступления, количество создаваемых мест 

в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения отсутствуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                        № 324
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 

«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но не 
ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района           К.Р.Минулин
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Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 324

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – му-
ниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района; 
муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Организационно-методический центр»

Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства 

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

Подпрограммы или основные 
мероприятия

основные мероприятия:
1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества      в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпринима-
тельства

Наименование портфеля про-
ектов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы»

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку, с 16 ед. до 24 
ед. в год
2. Увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, получив-
ших информационно-консультационную поддержку, 
с 208 ед. до 230 ед. в год
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку, – не менее 38 ед. 
ежегодно
4. Увеличение количества мероприятий, организованных для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, же-
лающих начать предпринимательскую деятельность, с 2 ед. 
до 6 ед. в год
5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими финансовую поддержку, не менее 
7 ежегодно
6. Прирост среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддержку, не менее 
7 ежегодно
7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших финансовую поддержку, с 1,6 млн. руб. 
до 2,4 млн. руб.
8. Увеличение численности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
на 6 ед.
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей, на 92 чел.

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы соста-
вит 18 495,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6 399,00 тыс. рублей;
2020 год – 6 048,30 тыс. рублей;
2021 год – 6 048,30 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, реализуемых в составе 
муниципальной программы

общий объем финансирования составит 
18 495,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6 399,00 тыс. рублей;
2020 год – 6 048,30 тыс. рублей;
2021 год – 6 048,30 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Субъекты) предусмотрены:

образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации и правовой гра-
мотности субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников;

конкурсные и выставочно-ярморочные мероприятия, направленные на создание положи-
тельного мнения о предпринимательской деятельности;

освещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в газете 
«Наш район» различных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства;

поддержка и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского райо-
на разделов: «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность»;

организация и проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринимательства, 
общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассматриваются наиболее 
актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса 

(по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие);
участие муниципального образования Ханты-Мансийский район ежегодно в конкурсе на 

предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа, предназначенных на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предприни-
мательства; 

предоставление имущественной поддержки в соответствии с утвержденными Правилами 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района;

предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района муниципальным автономным учреждением 
Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») в со-
ответствии с утвержденными стандартами качества муниципальных услуг.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 
поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утвержден ком-
плексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на 
территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимизацию механизмов муници-
пального регулирования путем сокращения административных барьеров, препятствующих раз-
витию предпринимательской деятельности. 

1.2. Инвестиционные проекты.
В целях стимулирования инвестиционной деятельности в Ханты-
Мансийском районе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

Субъектам компенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимо-
го имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере тор-
говли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг, производ-
ственной деятельности и сельского хозяйства. Порядок предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных 
со строительством объектов недвижимого имущества, регулируется постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района».

1.3. Развитие конкуренции.
 С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

В рамках мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного 
округа и бюджета района предоставляется финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности. К социаль-
но-значимым видам деятельности для Ханты-Мансийского района в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) от-
носятся: 

01.13.1 Выращивание овощей;
01.3 Выращивание рассады;
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.;
01.46.1 Выращивание и разведение свиней;
01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и 

цесарок;
01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы;
01.49.1 Пчеловодство;
01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;
01.49.4 Разведение оленей;
 01.61. Предоставление услуг в области растениеводства;
 01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
 02.2. Лесозаготовки;
 02.30.1 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;
 03.12 Рыболовство пресноводное;
 03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
 03.22 Рыбоводство пресноводное;
10 Производство пищевых продуктов (кроме производства подакцизных товаров);
14 Производство одежды;
 15.2 Производство обуви;
 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и материалов для плетения;
 23.3 Производство строительных керамических материалов;
 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий;
 25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом по-

рошковой металлургии;
 25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка ме-

таллов;
 25.72 Производство замков и петель;
 25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по инди-

видуальному заказу населения;
 31 Производство мебели;
 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;
 33.12 Ремонт машин и оборудования;
 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий;
 43.21 Производство электромонтажных работ;
 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств;
 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах (кроме торговли товарами по-

дакцизной группы) (распространяется на населенные пункты с численностью не более 300 чело-
век – по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области на 1 января 2017 года);

49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригород-
ным пассажирским перевозкам;

 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (кроме деятель-

ности баров, ресторанов);
 63 Деятельность в области информационных технологий;
 74.20 Деятельность в области фотографии;
 75.00 Деятельность ветеринарная;
 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
 78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
 85 Образование
 86 Деятельность в области здравоохранения;
 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назна-

чения;
 96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг;
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.



55ОфициальноНаш район / 15 ноября 2018 года / № 45 (839)

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами окружно-
го и местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на 
реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект 
бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. Организационно-тех-
ническое сопровождение механизмов реализации мероприятий муниципальной программы осу-
ществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, соглашений, контрактов, заключаемых 
администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет муници-
пального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 года № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие экономического потенциала».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.4 основных программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района, утвержденным по-
становлением администрации

Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 155.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.1 основных программных мероприятий реали-

зуется в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», а также на принципах проектного управления.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 2 основных программных мероприятий, реализует-
ся в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 основных программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансийского 
района по обеспечению наполняемости функционирования официального сайта администрации 
Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – получателей поддержки осуществля-
ется в соответствии с нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 основных программ-
ных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 25.04.2013 № 102 «О создании Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского 
района».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.3 основных программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 01.04.2016 
№ 114 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципаль-
ным автономным учреждением «Организационно-методический центр», по муниципальному за-
данию» на очередной финансовый год.

 Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства включает:

 правовую экспертизу документов, подготовку учредительных документов и изменений к ним, 
подготовку отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы;

 формирование пакета конкурсной документации для участия в федеральных, региональных 
конкурсах;

 предоставление консультаций по вопросам ведения бизнеса.
Механизм реализации муниципальной программы направлен     на эффективное планирова-

ние хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного меропри-
ятия и включает:

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

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

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

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 
отдельных программных мероприятий.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы несут предусмотрен-

ную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинар-
ную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за нецелевое и неэффек-

тивное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации ме-
роприятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной 
программы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» в рамках ис-
полнения муниципального задания в электронный вид, что позволит повысить эффективность 
деятельности, улучшить качество оказания муниципальных услуг и снизить время их оказания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значения пока-
зателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 

окончания ре-
ализации

муниципаль-
ной програм-

мы

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3  4  5  6  7
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку, ед.

16 21 24 24 24

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших инфор-
мационно-консультационную поддержку, ед.

208  240 230 230 230

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имуще-
ственную поддержку, ед.

38 38 38 38 38

4. Количество мероприятий, организованных 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и лиц, желающих начать 
предпринимательскую деятельность, ед.

2 7 6 6 6

5. Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку, ед.

5 7 8 8 28

6. Прирост среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), за-
нятых у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую 
поддержку, ед.

5 7 8 8 28

7. Увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку, млн. руб.

1,6 2,1 2,4 2,4 2,4

8. Численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей, ед.

423 425 427 429 429

9. Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, чел.*

1118 1140 1163 1186 1210

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меропри-
ятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019
год

2020
год

2021
год

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

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе (показатели 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

администрация Ханты-Ман-
сийского района 
(комитет экономической по-
литики далее – КЭП)

всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

1.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 1 600,00 600,00 500,00 500,00
бюджет автономного округа 1 310,00 510,00 400,00 400,00
бюджет района – всего 290,00 90,00 100,00 100,00
в том числе:
средства бюджета района 58,82 0,00 29,41 29,41
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

231,18 90,00 70,59 70,59

1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально значимые виды деятель-
ности, определенные муниципальными образованиями, и деятель-
ность в социальной сфере 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 12 695,60 3 799,00 4 448,30 4 448,30
бюджет автономного округа 8 059,80 2 389,00 2 835,40 2 835,40
бюджет района – всего 4 635,80 1 410,00 1 612,90 1 612,90
в том числе:
средства бюджета района 3 213,49 988,41 1 112,54 1 112,54
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

1 422,31 421,59 500,36 500,36

1.3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 3 200,00 2 000,00 600,00 600,00
бюджет автономного округа 2 600,00 1 600,00 500,00 500,00
бюджет района – всего 600,00 400,00 100,00 100,00
в том числе:
средства бюджета района 141,17 117,65 11,76 11,76
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

458,83 282,35 88,24 88,24
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1.4. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 1 000,00 0,00 500,00 500,00
бюджет автономного округа 800,00 0,00 400,00 400,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 100,00 100,00
в том числе:
средства бюджета района 58,82 0,00 29,41 29,41
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

141,18 0,00 70,59 70,59

2. Основное мероприятие: 
Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам 
предпринимательства 
(показатель 3)

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Ханты-Ман-
сийского района

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие: 
Повышение уровня информирования субъектов предприниматель-
ства (показатель 2)

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринима-
тельство» на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района, включая ведение Реестра Субъектов – получателей 
поддержки

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского рай-
она 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Предоставление информационно-консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства МАУ «ОМЦ»

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30

бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

В том числе:
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической поли-
тики администрации Ханты-Мансийского района)

всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного округа 12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40
бюджет района – всего 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
в том числе:
средства бюджета района 3 472,30 1 106,06 1 183,12 1 183,12
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 253,50 793,94 729,78 729,78

Соисполнитель 1 – департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – МАУ «Организационно-методический центр» всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование портфеля про-
ектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель проектов «Малый и 

средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»

«Малый и средний бизнес 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы»

1. согласно паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного 
округа

12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40

бюджет района 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
Итого по портфелю проектов «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»

всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30
бюджет автономного 
округа

12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40

бюджет района 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90
ИТОГО всего 18 495,60 6 399,00 6 048,30 6 048,30

бюджет автономного 
округа

12 769,80 4 499,00 4 135,40 4 135,40

бюджет района 5 725,80 1 900,00 1 912,90 1 912,90

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
наименование содержание

(направления расходов)
номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, наименование портфеля про-

ектов (проекта) 
1 2 3 4 5

Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 3: Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
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1. Содействие развитию 
малого и среднего пред-
принимательства в Хан-
ты-Мансийском районе 

образовательные меро-
приятия, направленные на 
повышение квалификации 
и правовой грамотности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их 
сотрудников;
конкурсные и выставочно-
ярморочные мероприятия, 
направленные на создание 
положительного мнения о 
предпринимательской дея-
тельности;
предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность 
в Ханты-Мансийском районе

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»
4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие эконо-
мического потенциала» (приложения 6, 8 к государственной 
программе)
5. Портфель проектов «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»
6. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 
341 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку»;
показатель рассчитывается по формуле: объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на финансовую поддержку на очередной 
финансовый год, разделить на среднюю сумму компенсации на 1 за-
явителя в прошедшем финансовом году;
2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационно-консультационную поддержку»; рассчи-
тывается по формуле: среднее количество участников по каждому 
мероприятию за прошедший финансовый год умножить на количе-
ство планируемых мероприятий на очередной финансовый год и при-
бавить количество получателей информационно-консультационных 
услуг, установленных в муниципальном задании на очередной фи-
нансовый год
3. «Количество мероприятий, организованных для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпри-
нимательскую деятельность»; определяется количеством меропри-
ятий, планируемых организовать для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в очередном финансовом году
4. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую 
поддержку»; рассчитывается по формуле: количество получателей 
финансовой поддержки разделить на три (среднее количество созда-
ваемых рабочих мест 1-м СМП в районе)
5. «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших финансовую поддержку»;
рассчитывается по формуле: количество получателей финансовой 
поддержки разделить на три (среднее количество создаваемых рабо-
чих мест 1-м СМП в районе)
6. «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку»; 
рассчитывается по формуле: количество получателей финансовой 
поддержки, умноженное на 0,1 млн. руб. (среднее увеличение обо-
рота у СМП района в год)
7. «Численность субъектов малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей»; 
рассчитывается по формуле: количество СМП, зарегистри-
рованных в реестре налоговой инспекцией на начало года 
(на 10.01), прибавляем 2 ед. (среднее увеличение количества СМП в 
районе в год)
8. «Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей»; рас-
считывается по формуле: численность занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей на конец предшествующего года, умноженное 
на 2 процента (средне годовой показатель увеличения численности 
занятых в СМП по району)

2. Повышение уровня 
информирования субъ-
ектов предприниматель-
ства 

обеспечение функциони-
рования раздела «Малое 
предпринимательство» на 
официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского 
района, включая ведение 
Реестра Субъектов – полу-
чателей поддержки;
координация деятельности 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при администрации 
Ханты-Мансийского района;
предоставление информаци-
онно-консультационной под-
держки субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства МАУ «ОМЦ» в рамках 
муниципального задания

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»
2. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»
3. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 21.12.2017 № 373
«Об установлении порядка формирования муниципального за-
дания и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных 
и автономных учреждений Ханты-Мансийского района»
4. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 01.04.2016 № 114 
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальным автономным учреждением 
Ханты-Мансийского района «Организационно-методический 
центр» по муниципальному заданию»
5. Портфель проектов «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»
6. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 
341 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района
до 2030 года»

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационно-консультационную поддержку»; рассчи-
тывается по формуле: среднее количество участников по каждому 
мероприятию за прошедший финансовый год умножить на количе-
ство планируемых мероприятий на очередной финансовый год и при-
бавить количество получателей информационно-консультационных 
услуг, установленных в муниципальном задании на очередной фи-
нансовый год

Задача 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Предоставление муни-

ципального имущества в 
аренду Субъектам пред-
принимательства 

предоставление СМП в 
аренду на льготных услови-
ях муниципального имуще-
ства

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»
2. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»
3. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Ханты-Мансийского района, свобод-
ного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства»
4. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 02.09.2016 № 266 
«Об утверждении Правил оказания 
имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Ханты-Мансийского района»
5. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 05.04.2017 № 87 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства
6. Постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 14.05.2018 № 154 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
имущественных отношений»
7. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 
341 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»
8. Портфель проектов «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших имущественную поддержку»; рассчитывается исходя из 
количества действующих и заключенных с СМП договоров за про-
шедший финансовый год
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Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
показателя 

объема (едини-
цы измерения) 
муниципаль-
ных услуг (ра-

бот)

Значения пока-
зателя 
по годам

Значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-
пальной 

программы

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление консультационной и 

информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
в том числе: 

150 150 150 150

1.1. Правовая экспертиза документов, под-
готовка учредительных документов и 
изменений к ним, подготовка отчетности 
для предпринимателей в налоговые и 
прочие органы

количество 
субъектов 

предпринима-
тельства 

80 80 80 80

1.2. Формирование пакета конкурсной доку-
ментации для участия в федеральных и 
региональных конкурсах

количество 
субъектов 

предпринима-
тельства 

70 70 70 70

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1. Макроэкономические риски – снижение уровня 
инвестиционной активности, что приведет 
к отсутствию заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с предпринимательской 
деятельностью 

проведение мониторинга реализации 
программных мероприятий;
своевременная корректировка 
объемов средств, предусмотренных 
на реализацию программных 
мероприятий и показателей 
результативности; 
перераспределение финансовых 
средств в целях эффективного 
расходования бюджетных средств; 
активная нормотворческая 
деятельность

2. Финансовые риски – связанные с 
финансированием муниципальной программы 
в неполном объеме за счет бюджетных 
источников

3. Нормативные правовые риски – связанные 
с изменением законодательства либо 
отсутствием должного нормативного 
регулирования

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование 
объекта

Мощность Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Источник фи-
нансирования

Наимено-
вание объ-

екта
1 2 3 4 5 6
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвести-
ционного проекта

Объем финанси-
рования инвести-
ционного проекта

Эффект от реализации инвестици-
онного проекта (налоговые посту-
пления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреж-

дениях и т.п.)
1 2 3 4

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том 
числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                        № 325
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
гражданского общества Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О 
модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверж-
дения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Хан-
ты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие гражданско-
го общества Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района            К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 12.11.2018 № 325

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
Программы

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 325 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)

Соисполнители муниципальной 
программы
Цель муниципальной програм-
мы

создание условий для развития институтов гражданского об-
щества, социальной активности граждан, добровольческого 
потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации 
гражданских инициатив, формирование культуры открытости в 
системе муниципального управления

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций
2. Обеспечение условий для развития институтов гражданского 
общества, социальной активности граждан, добровольческого 
потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации 
гражданских инициатив
3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или основные 
мероприятия

основные мероприятия:
1. Муниципальная поддержка проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, направленных на разви-
тие гражданского общества
2. Создание условий для развития гражданских инициатив
3. Обеспечение открытости органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района
4. Организация информационной поддержки инициативным 
группам граждан, социально ориентированным некоммерче-
ским организациям

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проектов «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества социально значимых проектов со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, реа-
лизованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
района, с 2 единиц до 12 единиц
2. Увеличение количества инициативных граждан и доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, прошедших обучение по программам в сфере доброволь-
чества, финансируемым за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского района, до 150 человек
3. Увеличение доли граждан, охваченных проектами социально 
ориентированных некоммерческих организаций, поддержан-
ных в рамках муниципальной программы, с 35 до 38%
4. Увеличение количества информационных сообщений в 
средствах массовой информации Ханты-Мансийского рай-
она о деятельности институтов гражданского общества с 2 
до 6 единиц
5. Увеличение численности населения, работающего в каче-
стве добровольцев (волонтеров), от общей численности жите-
лей Ханты-Мансийского района с 18 до 45 %

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы – 
4200,00 тыс. рублей:
2019 год – 1 400,00 тыс. рублей;
2020 год – 1 400,00 тыс. рублей;
2021 год – 1 400,00 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
реализуемых в составе муници-
пальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы – 
750,00 тыс. рублей:
2019 год – 250,00 тыс. рублей;
2020 год – 250,00 тыс. рублей;
2021 год – 250,00 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению инициативных граж-

дан, негосударственных организаций к реализации программ (проектов).
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение 

участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг гражданам распо-
ряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на период 2016 – 2020 
годы (далее – «дорожная карта» по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере).

Муниципальной программой предусмотрена поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в виде субсидий.

В формировании благоприятной деловой среды района особую роль играют институты граж-
данского общества, содействуя повышению открытости работы органов местного самоуправле-
ния, развитию конкуренции и негосударственного сектора экономики, вовлечению экспертного 
и профессионального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной 
политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информации об инвестицион-
ной и инновационной деятельности.

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия (реализация социально 
значимых проектов, инициатив) по территориальному маркетингу и брендингу Ханты-Мансий-
ского района с учетом гражданских инициатив, вовлечением граждан и организаций в совмест-
ные мероприятия, направленные на позиционирование Ханты-Мансийского района.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле на принципах проектного управления.
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1.3. Развитие конкуренции.
Эффективное и рациональное использование существующих ресурсов муниципального 

района, информационная поддержка, повышение качества проводимых социально значимых 
мероприятий, вовлечение в совместную деятельность социально активных граждан в совокуп-
ности обеспечат повышение конкурентоспособности Ханты-Мансийского района в средне- и 
долгосрочной перспективе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой комплекс мер, на-
правленных на формирование креативного кластера гражданского сообщества Ханты-Мансий-
ского района, включая организацию, финансирование мероприятий, направленных на развитие 
гражданского общества и информирование общественности о ходе и результатах ее реализации.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП».

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2016 
№ 431 «О конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ханты-
Мансийского района» реализация муниципальной программы осуществляется путем предостав-
ления на конкурсной основе субсидий некоммерческим общественным организациям, реализую-
щим социально ориентированные проекты (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» выполняет функции 
оператора субсидий Ханты-Мансийского района на развитие гражданского общества). 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (статья 31.4), Указом Президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказа-
ния общественно полезных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки 
качества их оказания» социально ориентированные некоммерческие организации – исполните-

ли общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение субсидии на срок не 
менее 2 лет. 

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие норма-
тивных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, необходимых для ее вы-
полнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период и затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

При текущем управлении исполнителем муниципальной программы выполняются следую-
щие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о 

внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение ответ-
ственности за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных 
результатов ее реализации;

мониторинг выполнения целевых показателей, сбор оперативной отчетной информации, 
подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципаль-
ной программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их эф-
фективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно пре-
доставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в 
порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий 
«Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе 
реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа-теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

реализации муници-
пальной программы

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
района (ед.)

2 4 4 4 12

2. Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных не-
коммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере доброволь-
чества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (ед)

0 50 50 50 150

3. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих 
организаций, поддержанных в рамках программы (%)

35 36 37 38 38

4. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-
Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества (ед.)

2 2 2 2 6

5. Численность населения, работающего в качестве добровольцев (волонтеров), от об-
щей численности жителей Ханты-Мансийского района (%)

18 27 36 45 45

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер основ-
ного меропри-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показа-
телями муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники финанси-
рова-ния

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019
год

2020
год

2021
год

1. Основное мероприятие: 
Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, направленных на развитие гражданского общества (показатели 
1, 3)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 3 450,00 1 150,00 1 150,00 1150,00
бюджет района – 
всего

3 450,00 1 150,00 1 150,00 1150,00

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей 
пожилого возраста

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 1 200,00 400,00 400,00 400,00
бюджет района – 
всего

1 200,00 400,00 400,00 400,00

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов 
и их семей

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 1 050,00 350,00 350,00 350,00
бюджет района – 
всего

1 050,00 350,00 350,00 350,00

1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнациональ-
ного и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального со-
трудничества

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 450,00 150,00 150,00 150,00
бюджет района – 
всего

450,00 150,00 150,00 150,00

1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, 
науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического со-
стояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному 
развитию личности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

300,00 100,00 100,00 100,00

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изуче-
нию общественного мнения

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добро-
вольчества и благотворительности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 450,00 150,00 150,00 150,00
бюджет района - 
всего

450,00 150,00 150,00 150,00

2. Основное мероприятие:
Создание условий для развития гражданских инициатив (показатели 2, 3, 5)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 750,00 250,00 250,00 250,00
бюджет района – 
всего

750,00 250,00 250,00 250,00

2.1 Обучение по программам в сфере добровольчества МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 442,50 147,5 147,5 147,5
бюджет района – 
всего

442,50 147,5 147,5 147,5

2.2 Ведение сайта «Добрый Ханты-Мансийский район» (в том числе разделов «Карта 
социальной активности Ханты-Мансийского района», «Банк лучших практик, ре-
ализуемых инициативными гражданами Ханты-Мансийского района и социально 
ориентированными некоммерческими организациями»

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 7,5 2,5 2,5 2,5

бюджет района – 
всего

7,5 2,5 2,5 2,5

2.3. Изготовление презентационной, полиграфической и сувенирной продукции МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

300,00 100,00 100,00 100,00

3. Основное мероприятие:
Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района (показатель 4)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Организация и проведение форумов, семинаров, круглых столов по вопросам ор-
ганизации взаимодействия органов местного самоуправления и общественности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие:
Организация информационной поддержки инициативным группам граждан, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям (показатель 4)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Размещение информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района в разделе «Гражданская активность», районной газете «Наш район» 

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
бюджет района – 
всего

4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

В том числе
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Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00
бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
бюджет района – 
всего

4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

В том числе
Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

бюджет района – 
всего

4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта 

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники финанси-
ро-вания 

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Портфель проектов 

«Развитие образова-
ния в ХМАО – Югре»

проект «Социальная ак-
тивность» 

(2, 3, 5)

2 согласно паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 750,00 250,00 250,00 250,00
бюджет района – 
всего

750,00 250,00 250,00 250,00

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя

наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, наиме-

нование портфеля проектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализации граж-
данских инициатив, формирование культуры открытости в системе муниципального управления

Задача 1: Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Муниципальная 

поддержка про-
ектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, на-
правленных на раз-
витие гражданского 
общества

предоставление на конкурсной основе субсидии из бюд-
жета Ханты-Мансийского района социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов

Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;
постановление Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 355-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие гражданского общества»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии 
социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского 
района до 2030 года»;
постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 08.12.2016 № 431 «О конкурсе проектов со-
циально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Ханты-Мансийского 
района»

Количество социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, реали-
зованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района (ед.);
показатель формируется ежегодно по рейтингу итогов 
конкурсного отбора на предоставление субсидий соци-
ально ориентированным негосударственным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов;
Доля граждан, охваченных проектами социально 
ориентированных некоммерческих организаций, под-
держанных в рамках программы (%); показатель фор-
мируется по сведениям, предоставляемым социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
– получателями субсидии, в отчетах по использованию 
субсидий;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чг/Чнас*100%, где:
Чг – число граждан, охваченных проектами социально 
ориентированных некоммерческих организаций, под-
держанных в рамках муниципальной программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансий-
ского района

Задача 2: Обеспечение условий для развития институтов гражданского общества, социальной активности граждан, добровольческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района, реализа-
ции гражданских инициатив

2. Создание условий 
для развития граж-
данских инициатив

обучение социально активных жителей Ханты-Мансийско-
го района по программам в сфере добровольчества, фи-
нансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
района;
создание площадок социальной активности для реализа-
ции добровольческого потенциала жителей Ханты-Ман-
сийского района;
создание интерактивной карты социальной активности 
жителей Ханты-Мансийского района;
организация деятельности Ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ханты-Мансийского района;
оказание информационной поддержки социально зна-
чимых проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, получивших поддержку из бюджета 
Ханты-Мансийского района на реализацию социально 
значимых программ;
организация форумов, конференций, семинаров, «круглых 
столов», создание банка лучших практик, реализуемых 
инициативными гражданами Ханты-Мансийского района и 
социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями;
тиражирование лучших практик, реализуемых инициатив-
ными гражданами Ханты-Мансийского района и социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями)

постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 25.07.2018 № 212 
«Об утверждении Положения 
о Ресурсном центре поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на 
территории Ханты-Мансийского района»

Количество инициативных граждан и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, прошедших обучение по программам в сфере 
добровольчества, финансируемых за счет средств бюд-
жета Ханты-Мансийского района;
показатель рассчитывается ежегодно по итогам реали-
зации образовательных программ и мероприятий, орга-
низуемых МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»;
Доля граждан, охваченных проектами социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, поддержан-
ных в рамках программы (%); 
показатель формируется по сведениям, предоставляе-
мым социально ориентированными некоммерческими 
организациями – получателями субсидии, в отчетах по 
использованию субсидий;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чг/Чнас*100%, где:
Чг – число граждан, охваченных проектами социально 
ориентированных некоммерческих организаций, под-
держанных в рамках муниципальной программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансий-
ского района;
численность населения, работающего в качестве добро-
вольцев (волонтеров), от общей численности жителей 
Ханты-Мансийского района (%);
расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чд/Чнас*100%, где:
Чд – численность населения, работающего в качестве 
добровольцев (волонтеров) в рамках муниципальной 
программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансий-
ского района

Задача 3: Обеспечение открытости органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение от-

крытости органов 
местного само-
управления Хан-
ты-Мансийского 
района

обеспечение доступа населения к актуальной информа-
ции о развитии Ханты-Мансийского района, в том числе в 
сети Интернет;
организация и проведение форумов, семинаров, пресс-
конференций, брифингов, блог-туров, пресс-туров;
реализация проектов, направленных на формирование 
культуры открытости в системе управления органов мест-
ного самоуправления, проведение прямых линий с главой 
Ханты-Мансийского района, руководителями подведом-
ственных учреждений администрации Ханты-Мансийского 
района для обеспечения прямого диалога и обратной свя-
зи с гражданами

постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 11.01.2017 № 2 «Об официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 16.01.2018 № 16 
«Об утверждении Порядка оказания информаци-
онной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

Количество информационных сообщений в средствах 
массовой информации Ханты-Мансийского района о де-
ятельности институтов гражданского общества;
показатель рассчитывается исходя из количества фак-
тически размещенных сообщений на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района, в сети 
Интернет и опубликованных материалов в газете «Наш 
район»;
источником информации является МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

4. Организация ин-
формационной 
поддержки иници-
ативным группам 
граждан, социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

размещение информации на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в разделе «Граж-
данская активность», в районной газете «Наш район», 
социальной Интернет-сети «Вконтакте», в официальных 
группах, курируемых МКУ ХМР «Комитет ао культуре, 
спорту и социальной политике», таких как: «Молодежь 
Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn), 
«Волонтерское объединение Ханты-Мансийского района 
«Шаг навстречу – шаг вперед!» (https://vk.com/volonterukha
ntumansiyskogoraiona)

постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 11.01.2017 № 2 «Об официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района 
от 16.01.2018 № 16 
«Об утверждении Порядка оказания информаци-
онной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

Количество информационных сообщений в средствах 
массовой информации Ханты-Мансийского района о де-
ятельности институтов гражданского общества;
показатель рассчитывается исходя из количества фак-
тически размещенных сообщений на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района, в сети 
Интернет и опубликованных материалов в газете «Наш 
район»;
источником информации является МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»



61ОфициальноНаш район / 15 ноября 2018 года / № 45 (839)

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий 1

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (единицы из-
мерения) муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 
окончания реализации муници-

пальной программы 
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 71 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация (предоставление) муниципальных услуг (работ), в т.ч. посредством подведомственных учреждений.
Таблица 6 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков 
1 2 3
1. Риски, связанные с изменением законодательства Российской 

Федерации, законодательства автономного округа и Ханты-Мансий-
ского района, длительностью формирования нормативной право-
вой базы, необходимой для эффективной реализации муниципаль-
ной программы (правовые риски)

привлечение на этапе согласования проекта муниципальной программы для рассмотрения и подготовки предло-
жений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций путем размещения (направления) проекта на 
общественные обсуждения;
проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере раз-
вития гражданского общества

2. Сокращение объема финансовых средств, направленных на реа-
лизацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с 
сокращением или прекращением части программных мероприятий 
и неполным выполнением целевых показателей муниципальной 
программы (финансовые риски)

определение приоритетных (первоочередных) направлений (мероприятий) муниципальной программы, увязанных с 
достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирова-
ния по муниципальной программе;
повышение эффективности бюджетных расходов при реализации мероприятий муниципальной программы;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы

3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по-
ставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффек-
тивности их реализации

4. Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации 
предлагаемых муниципальной программой мероприятий

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, прове-
дение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района процессов и результатов реализации муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства2

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
2 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)3

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестицион-
ного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, ко-
личество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.
3 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018                        № 326
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Формирование 
доступной среды в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2018 года № 341, на основании по-
становления администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района, их формирования, утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 
статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле         его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района            К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 12.11.2018 № 326

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной Программы

«Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муници-
пальной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 326 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее 
– МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет       по образованию)

Цель муниципальной про-
граммы

интеграция инвалидов в общество и повышение качества их 
жизни

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопро-
сах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях 
с другими людьми
2. Обеспечение комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов (детей-инвалидов)

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения
подпрограмма 2. Формирование системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации
Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Повышение уровня удовлетворенности качеством предостав-
ляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения с 74 % до 84 %
2. Ежегодное число инвалидов, принимавших участие в спортив-
ных, культурных мероприятиях, – 320 человек

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 380,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 460,0 тыс. рублей;
2020 год – 460,0 тыс. рублей;
2021 год – 460,0 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации,
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды муниципальная программа предус-

матривает взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих условия инвестиционной при-
влекательности района в целом.

Развитие направления сотрудничества с негосударственным сектором обеспечит расшире-
ние спектра предоставляемых услуг населению с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 
в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации мероприятий муни-
ципальной программы в целях обеспечения доступной среды, при этом социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, обладающие статусом исполнителя общественно полез-
ных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки.

Муниципальной программой предусмотрено создание условий для упрощения доступа таких 
организаций к предоставлению услуг в сфере социальной поддержки населения.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
В качестве меры развития конкуренции администрация Хан-

ты-Мансийского района в установленном порядке осуществляет закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых явля-
ются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участ-
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никами которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлече-
нии к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

С целью развития конкурентной среды осуществляется организационно-методическая и кон-
сультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия основного исполнителя мероприятий, субъектов финансового плани-
рования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нор-
мативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполни-
телем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением 
муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необхо-
димых для выполнения муниципальной программы;

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

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 
реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реали-
зацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода 
реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной про-
граммы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно 
предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами администрации района. 

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий 
бережливого производства в Ханты-Мансийском районе с учетом положений, установленных пла-
ном мероприятий («дорожной картой») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-
Мансийском районе, утвержденным распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 4 мая 2018 года № 424-р

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-за-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение пока-
зателя на момент окон-
чания реализации муни-
ципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения (% от числа опрошенных)

74 78 82 84 84

2. Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. 320 320 320 320 320

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-ного 
меро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе 
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
1.1. Основное мероприятие: Обеспечение социокультурной адаптации инва-

лидов, в том числе детей-инвалидов (показатель 1)
всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Организация деятельности добровольцев, направленной на оказание 
помощи инвалидам, детям-инвалидам и семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»;
комитет по образованию

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

1.1.2. Проведение общественно-просветительских кампаний по распростра-
нению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»;
комитет по образованию

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

Итого по подпрограмме 1 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
2.1. Основное мероприятие: Удовлетворение потребности инвалидов в услу-

гах спорта (показатели 1, 2) 
 всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0

бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0
2.1.1. Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 780,0 260,0 260,0 260,0

бюджет района 780,0 260,0 260,0 260,0
2.1.2. Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 300,0 100,0 100,0 100,0

бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0
2.1.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и 

маломобильных групп населения
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 300,0 100,0 100,0 100,0

бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0
2.1.4. Приобретение спортивной формы для сборной команды инвалидов Хан-

ты-Мансийского района
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 2

 
всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0

Всего по муниципальной программе всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0

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
Прочие расходы всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0

бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

всего 1 380,0 460,0 460,0 460,0
бюджет района 1 380,0 460,0 460,0 460,0

Соисполнитель:
комитет по образованию

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

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации 1

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта 

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники фи-
нансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной програм-

ме, реквизиты нормативного правового акта, 
наименование портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5
Цель: Интеграция инвалидов в общество и повышение качества их жизни
Задача 1: Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1.1. Обеспечение 
социокультур-ной 
адаптации инва-
лидов, в том числе 
детей-инвалидов

организация деятельности добровольцев, направленной на 
оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в том числе при проведе-
нии культурно-спортивных массовых мероприятий;
проведение общественно-просветительских кампаний по 
распространению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов. Размещение информации 
на официальной сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в разделе «Гражданская активность», в районной 
газете «Наш район», в социальной Интернет-сети «Вконтак-
те», в официальных группах курируемых комитетом таких 
как: «Молодежь Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/
molodhmrn), «Волонтерское объединение Ханты-Мансийско-
го района «Шаг навстречу – шаг вперед!» (https://vk.com/volon
terukhantumansiyskogoraiona)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района 
от 19.02.2018 № 157-р 
«Об утверждении Концепции развития добро-
вольчества (волонтерства) в Ханты-Мансий-
ском районе»

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
для инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество инвалидов, удовлетворенных каче-
ством предоставляемых им услуг, из числа лиц данной 
категории, принявших участие в социологических опро-
сах;
Куч – количество человек, принявших участие в социо-
логических опросах;
источником информации являются данные мониторин-
га, проводимого 1 раз в квартал учреждениями культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского района
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Задача 2: Обеспечение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов)
Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2.1. Удовлетворение 
потребности инвали-
дов в услугах спорта

организация и проведение учебно-тренировочных соревно-
ваний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми;
участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первен-
ствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
инвалидов и маломобильных групп населения;
приобретение спортивной формы для сборной команды ин-
валидов Ханты-Мансийского района;
подготовка и проведение социологического исследования со-
циальных потребностей инвалидов и иных маломобильных 
групп населения

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (п. 
15 ч. 1 
ст. 15.1);
Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (ст. 11)

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
для инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество инвалидов, удовлетворенных каче-
ством предоставляемых им услуг, из числа лиц данной 
категории, принявших участие в социологических опро-
сах;
Куч – количество человек, принявших участие в социо-
логических опросах;
источником информации являются данные мониторин-
га, проводимого 1 раз в квартал учреждениями культу-
ры и спорта Ханты-Мансийского района;
Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, 
культурных мероприятиях, чел., абсолютный показа-
тель;
расчет осуществляется согласно отчетам учреждений 
спорта Ханты-Мансийского района и учреждений куль-
туры сельских поселений

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
услуг (работ) 

Наименование показателя 
объема (единицы измере-
ния) муниципальных услуг 

(работ) 

Значения показателя 
по годам 

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1 Сокращение бюджетного финансирования, 

выделенного на выполнение муниципальной 
программы, что повлечет, исходя из новых 
бюджетных параметров, пересмотр задач му-
ниципальной программы с точки зрения их со-
кращения или снижения ожидаемых результатов 
от их решения 

ежегодная корректировка результатов ис-
полнения муниципальной программы и 
объемов финансирования

2 Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, 
работ (услуг), определяемых на конкурсной ос-
нове в порядке, установленном федеральным 
законодательством и нормативными правовыми 
актами автономного округа

информационное, организационно-ме-
тодическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий муниципаль-
ной программы, мониторинг общественно-
го мнения, освещение в средствах массо-
вой информации процессов и результатов 
реализации муниципальной программы 

3 Недостаточно качественная экспертиза матери-
алов, представляемых претендентами

привлечение общественных организаций, 
органов муниципальнно-общественного 
управления, профессиональных экспертов 
для проведения экспертизы принимаемых 
решений 

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства 2

№
п/п

Наименование объ-
екта

Мощность Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Источник финан-
сирования

Наименование 
объекта

1 2 3 4 5 6
1.

2 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального 
строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 3

№
п/п

Наименование инвестицион-
ного проекта

Объем финансиро-
вания инвестицион-

ного проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в дет-
ских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1.
3 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 328
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их форми-
рования, утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 
32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и 
повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» 
согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 328

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском районе 
на 2019 – 2024 годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 328 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Раз-
витие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и прочие;
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции района (далее – ДИиЗО);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Луговской);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Селиярово)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг
2. Обеспечение потребителей надежным и качественным элек-
троснабжением
3. Повышение эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов
4. Улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве 
и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых 
индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

Подпрограммы или основные 
мероприятия

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 комфортной городской среды»

Наименование портфеля про-
ектов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проекта «Жилье и городская среда»
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Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, с 90% до 99%
2. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 
фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9%
3. Увеличение доли граждан, принявших учас-
тие в решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной город-
ской среды, с 6,5% до 30%
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых и обще-
ственных территорий с 1 до 7 единиц
5. Ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жи-
лищно-коммунального хозяйства района на уровне 100%
6. Ежегодное предоставление банных услуг в количестве предо-
ставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок)
7. Сохранение доли расходов на коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи на уровне не более 20 %
8. Ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии 
(до 10 352,6 тыс. кВтч/год)

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2024 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

общий объем финансирования составит 
1 412 495,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 464 054,7 тыс. рублей;
2020 год – 468 212,3 тыс. рублей;
2021 год – 480 228,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, реализуемых в составе 
муниципальной программы

общий объем финансирования составит 
9 658,1 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3 559,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 367,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 731,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района создается путем 

заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автоном-
ного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых осуществляется ремонт, капиталь-
ный ремонт, строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения.

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсидирование 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) по возме-
щению затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется 
субсидирование по возмещению затрат или недополученных доходов юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляющим населению 
услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), оказывающим услуги по утилизации (захороне-
нию) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района. 

Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района предостав-
ляются субсидии по возмещению недополученных доходов осуществляющим реализацию элек-
трической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне де-
централизованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного 
электроснабжения.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных доходов ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным 
к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа по социально ориентированным тарифам, возмещение газораспределительным органи-
зациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по 
социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация муниципальной программы позволит обеспечить потребителей надеж-
ным и качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого рынка систе-
му жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансийского района и обеспе-
чить финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

1.2. Инвестиционные проекты.
В рамках муниципальной программы выполняются мероприятия, направленные на обеспе-

чение инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства 
жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами коммунальной инфра-
структуры.

 1.3. Развитие конкуренции.
 В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секторе, реали-

зации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: планирование деятель-
ности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также на-

правлений совершенствования деятельности всех участников мероприятий по развитию конку-
ренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищ-
но-коммунальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муниципальных кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заклю-
чаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, так и в рамках 
субсидирования предприятий и организаций.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;
направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по инфор-

мационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуж-
дение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансий-
ского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246, требованиями и несет ответ-
ственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализа-
ции;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

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

Соисполнители:
формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой яв-

ляются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам.

Внешние и внутренние риски процесса реализации муниципальной программы, в значитель-
ной степени влияющие на значение целевых показателей и достижение результатов муници-
пальной программы, приведены в таблице 6.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных меро-
приятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных 
контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответ-
ствии 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 таблицей 2 под основным 
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном 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 жи-
лищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 4.1.2, реализу-
ются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, ре-
ализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24 ноября 2017 года № 348 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на воз-
мещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на 
территории Ханты-Мансийского района». 

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий 
по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения 
МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного 
проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УК-
СиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным испол-
нителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической поли-
тики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, 
установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

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

муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения,1, % 
90 90 92 94 96 98 99 99

2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района1, %

23,7 23,8 23,8 23,8 23,9 23,9 23,9 23,9

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от обще-
го количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной 
городской среды, %*1

6,5 8,0 12,0 15,0 17,0 20,0 30,0 30,0

4. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий1, ед. 1 1 1 5 0 0 0 7
5. Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % 100 100 100 100 0 0 0 100
6. Количество предоставленных банных услуг, помывки 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000
7. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <20 <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 0 0 0 10 352,60
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финансирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1.1. Основное мероприятие: 
Повышение качества питьевой воды (показатель 1)

 всего 4 332,5 4 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 332,5 4 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод 
для хозяйственно-питьевого и производственно-технического 
водоснабжения объекта «Водозабор с водоочистными соору-
жениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-
Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 1 006,0 1 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 006,0 1 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Разработка проекта геологоразведочных работ с отметкой 
Росгеолэкспертизой объекта «Водозабор с водоочистными со-
оружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Хан-
ты-Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 802,5 802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 802,5 802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Проведение работ по ликвидации семи скважин 
в п. Горноправдинск путем тампонажа

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (по-
казатель 2) 

 всего 95 150,6 46 773,6 26 487,2 21 889,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 42 212,1 28 661,2 8 896,1 4 654,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 32 870,0 25 464,9 5 791,8 1 613,3 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осущест-
вляющим проведение капитального ремонта систем тепло-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский 
район

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ 

всего 82 791,8 41 819,9 20 695,4 20 276,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 29 853,3 23 707,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20 511,2 20 511,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района: п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабже-
ния и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: с. Кышик

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района: п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Стро-
ительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского райо-
на: с. Елизарово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Стро-
ительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского райо-
на: с. Селиярово»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, 
ул. Кедровая, пер. Северный)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Техническое обслуживание (содержание) объекта: «Строитель-
ство газораспределительной станции 
д. Ярки»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Выполнение мероприятий по подготовке конкурсной докумен-
тации и проектов концессионных соглашений с разработкой 
финансово-экономической модели

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ 

всего 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Аварийно-технический запас (показатель 5)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 5 620,2 1 873,4 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 620,2 1 873,4 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Приобретение резерва материально-технических ресурсов для 
устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 5 620,2 1 873,4 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 620,2 1 873,4 1 873,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 всего 201 370,9 67 618,3 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 201 370,9 67 618,3 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0

14.1. Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 110 006,4 36 668,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 110 006,4 36 668,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Содержание МКУ «УКСиР» департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

всего 91 364,5 30 949,5 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района 91 364,5 30 949,5 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1  всего 306 474,2 120 597,8 95 236,9 90 639,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

52 938,5 18 112,4 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 253 535,7 102 485,4 77 645,8 73 404,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 244 193,6 99 289,1 74 541,5 70 363,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

9 342,1 3 196,3 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: 

Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6)
 всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению услуги по тари-
фам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-
Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2  всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.1. Основное мероприятие: 

Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7)
 всего 70 073,1 17 888,1 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 343,1 504,1 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 343,1 504,1 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Возмещение газораспределительным организациям разницы в 
тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжи-
женного газа по социально-ориентированным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации 
(захоронению) твердых коммунальных отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 14 830,8 0,0 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 14 830,8 0,0 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов юридиче-
ским лицам, предоставляющим населению услуги по доставке 
(подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом 
уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 70 073,1 17 888,1 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 16 343,1 504,1 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16 343,1 504,1 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка 
в области энергосбережения»

4.1. Основное мероприятие:
Возмещение недополученных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической энергии в зоне децентра-
лизованного энергосбережения на территории Ханты-Мансий-
ского района 
(показатель 8)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района, по цене электрической энергии зоны централизованно-
го электроснабжения

департамент стро-
ительства, архитек-
туры
и ЖКХ

всего 294 647,7 93 438,7 98 055,3 103 153,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

176 788,6 56 063,2 58 833,2 61 892,2 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 
округа, по социально ориентированным тарифам

департамент стро-
ительства, архитек-
туры
и ЖКХ

всего 697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие: 
Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обуче-
ние и информационная поддержка в области энергосбереже-
ния (показатели 1.1 – 5.8)

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-

пользуемых для передачи электрической и тепловой энергии, 
воды, по организации постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимого имущества и признанию права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйны-
ми объектами недвижимого имущества, используемыми для 
передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента 
выявления таких объектов

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленное на стимулирова-

ние энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования, введение со-
циальной нормы потребления энергетических ресурсов и диф-
ференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в 
пределах и свыше социальной нормы потребления, введение 
цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, вы-
ходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в 
области регулирования цен (тарифов) переданы органам мест-
ного самоуправления

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием ин-
теллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и 
систем диспетчеризации

ресурсоснабжаю-
щие организации, 
управляющие компа-
нии, товарищества 
собственников жилья 
и прочие

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Расширение использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 
источников энергии

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.6. Снижение потребления энергетических ресурсов на собствен-

ные нужды при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии 

при их передаче
департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 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 строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее 

передаче
департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.10. Замещение бензина и дизельного топлива, используемых 

транспортными средствами в качестве моторного топлива, при-
родным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией с учетом доступности использо-
вания, близости расположения к источникам природного газа, 
газовых смесей, электрической энергии и экономической целе-
сообразности такого замещения, а также с учетом тарифного 
регулирования и доступности гражданам платы

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.11. Обучение в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.12. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ 

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

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 4  Всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»
5.1. Основное мероприятие:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» (показатели 3, 4)

 всего 9 658,1 3 559,0 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

9 658,1 3 559,0 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района:

 всего 2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. п. Кедровый комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское по-
селение Кедровый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. с. Селиярово комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское по-
селение Селиярово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. п. Луговской комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское по-
селение Луговской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 
8, 9, 10 п. Горноправдинск – II этап

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское по-
селение Горноправ-
динск)

всего 3 559,0 3 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3 559,0 3 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 
8, 9, 10 п. Горноправдинск – III этап

комитет по финан-
сам администрации 
района (сельское по-
селение Горноправ-
динск)

всего 3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: 
Благоустройство дворовых и общественных территорий насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 3, 4)

 всего 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселе-
ний на основании конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования

комитет по финан-
сам администрации 
района 

всего 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5  всего 13 678,1 4 899,0 4 707,7 4 071,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

9 658,1 3 559,0 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0

бюджет района 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе всего 1 412 495,5 464 054,7 468 212,3 480 228,5 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

990 533,6 316 345,7 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 421 961,9 147 709,0 138 227,4 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 294 760,7 107 137,2 95 901,0 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 5 168,5 990,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 5 168,5 990,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 168,5 990,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 407 327,0 463 064,7 464 033,8 480 228,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

990 533,6 316 345,7 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 416 793,4 146 719,0 134 048,9 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 289 592,2 106 147,2 91 722,5 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 294 548,5 422 706,9 427 505,3 444 336,3 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

980 875,5 312 786,70 326 617,20 341 471,60 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 313 673,0 109 920,20 100 888,10 102 864,70 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 186 471,8 69 348,40 58 561,70 58 561,70 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

127 201,2 40 571,8 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капи-
тального строительства и ремонта»)

всего 104 268,9 36 448,8 35 999,3 31 820,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 104 268,9 36 448,80 35 999,30 31 820,80 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и прочие)

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

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

средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) всего 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

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

средства бюджета района 4 020,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 4 (ДИиЗО) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного 
округа

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

средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горно-
правдинск)

всего 6 926,7 3 559,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

6 926,7 3 559,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедро-
вый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Лугов-
ской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селия-
рово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер ос-
новного ме-
роприятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения,
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда»

проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» (показатели 3, 4)

5.1 согласно паспорту 
проекта

12.2024 всего 9 658,10 3 559,00 3 367,70 2 731,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

9 658,10 3 559,00 3 367,70 2 731,40 0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов всего 9 658,10 3 559,00 3 367,70 2 731,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

9 658,10 3 559,00 3 367,70 2 731,40 0,00 0,00 0,00
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
наименова-

ние
содержание (направления расходов) номер приложения к муници-

пальной программе, реквизи-
ты нормативного правового 
акта, наименование портфе-

ля проектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1. Повышение 
качества пи-
тьевой воды

на исследование, проектирование, ре-
конструкцию, расширение, модерниза-
цию, строительство объектов питьевого 
водоснабжения в населенных пунктах, 
население в которых не обеспечено до-
брокачественной и/или условно добро-
качественной питьевой водой

проект «Экология»;
Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»

Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения;
показатель определяется по формуле:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-
снабжения, %;
Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, чел.;
Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, чел. 

2. Строитель-
ство, рекон-
струкция, 
капитальный 
ремонт и 
ремонт объ-
ектов ком-
мунального 
хозяйства и 
инженерных 
сетей

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства и инженерных 
сетей тепло-, водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, что при-
ведет к уменьшению потерь на сетях 
тепло-, водоснабжения; на обновление и 
применение новых технологий в сфере 
ЖКХ, строительство объектов и сетей 
коммунальной инфраструктуры для 
улучшения условий проживания населе-
ния Ханты-Мансийского района

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 7 сентября 2017 года № 
235 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на 
проведение капитального 
ремонта систем теплоснаб-
жения, газоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
и подготовку к осенне-зимне-
му периоду жилищно-комму-
нального комплекса Ханты-
Мансийского района»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади 
жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 10 июля 2015 года № 305 (№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и ор-
ганизационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Феде-
ральной службы государственной статистики 
от 15 августа 2016 года № 427 (Об утверждении формы № 1-Жилфонд);
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс автономного 
округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом Депар-
тамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98;
показатели 1 – 5 (приложение 1)

3. Аварийно-
технический 
запас

приобретение резерва материально-
технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Хан-
ты-Мансийского района

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 5 ноября 2014 года № 316 
«Об утверждении Положения 
о резерве материально-
технических ресурсов для 
устранения неисправностей 
и аварий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района»

Обеспечение района аварийно-техническим запасом;
рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого форми-
руется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года 
№ 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения не-
исправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района»;
источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и 
ЖКХ

4. Расходы на 
обеспечение 
исполнения 
муниципаль-
ных функций

данное мероприятие предполагает фи-
нансовое обеспечение департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ и 
МКУ «УКСиР» на содержание работни-
ков, оплату проезда к месту лечения и 
обратно, а также оплату стоимости про-
езда к месту использования отпуска и 
обратно; оплату услуг связи, почтовые 
расходы; приобретение и сопровожде-
ние программного обеспечения; приоб-
ретение офисной мебели и компьютер-
ной техники; приобретение материаль-
ных запасов

Федеральный закон 
от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации», 
Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации»;
Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»;
постановление Правитель-
ства Российской Федерации
от 29 августа 2005 года № 
541
«О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения;
показатель определяется по формуле:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-
снабжения, %;
Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, чел.;
Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, чел.;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади 
жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 10 июля 2015 года № 305 
(№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 15 августа 2016 года № 427 
(Об утверждении Формы №1-Жилфонд);
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на 
территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды;
рассчитывается:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, 
на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;
Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реа-
лизуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;
Д – общее количество граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реа-
лизуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий;
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;
Обеспечение района аварийно-техническим запасом;
перечень формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 
ноября 2014 года 
№ 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения не-
исправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района»;
Количество предоставленных банных услуг;
рассчитывается исходя из количества предоставленных услуг населению в населенных пунктах райо-
на, где созданы условия по предоставлению общественных банных услуг: рассчитывается по формуле:
N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте;
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – предельная величина совокупно-
го семейного бюджета на оплату коммунальных услуг;
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 территории муниципального 
образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.;
объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, 
предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии

Задача 2: Повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района
Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
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2.1. Повышение 
качества 
бытового об-
служивания

субсидии на возмещение затрат или не-
дополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по 
тарифам, не обеспечивающим издержки 
бань на территории Ханты-Мансийского 
района

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 24 ноября 2017 года № 
348 «Об утверждении по-
рядков предоставления суб-
сидий на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
субъектам, оказывающим 
отдельные услуги на терри-
тории Ханты-Мансийского 
района»

количество предоставленных банных услуг;
рассчитывается по формуле:
N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте

Задача 3: Оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги
Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»

3.1. Повышение 
уровня бла-
госостояния 
населения

возмещение газораспределительным 
организациям разницы в тарифах, воз-
никающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-
ориентированным тарифам;
субсидии организациям, оказывающим 
услуги по утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Ханты-Мансийского района;
субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги по 
доставке (подвозу) питьевой воды по та-
рифам, установленным с учетом уровня 
платы населения на территории Ханты-
Мансийского район

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 24 ноября 2017 года № 
348 «Об утверждении по-
рядков предоставления суб-
сидий на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
субъектам, оказывающим 
отдельные услуги на терри-
тории Ханты-Мансийского 
района»;
постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры 
от 5 октября 2018 года № 
347-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская сре-
да»;
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29 августа 2005 года № 
541 
«О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
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 территории муниципального 
образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.

Цель 2: Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением
Цель 3: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

Задача 4: Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
Задача 5: Создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения»

4.1. Возмещение 
недополу-
ченных 
доходов ор-
ганизациям, 
осущест-
вляющим 
реализацию 
электриче-
ской энергии 
в зоне де-
централи-
зованного 
энергосбе-
режения на 
территории 
Ханты-Ман-
сийского 
района

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 децентрализо-
ванного электроснабжения на террито-
рии Ханты-Мансийского района, по цене 
электрической энергии зоны централи-
зованного электроснабжения;
субсидия на возмещение недополучен-
ных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к 
ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
автономного округа, по социально ори-
ентированным тарифам

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 24 ноября 2017 года № 
348 
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий 
на возмещение затрат или 
недополученных доходов 
субъектам, оказывающим 
отдельные услуги на терри-
тории Ханты-Мансийского 
района»;
постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры 
от 5 ноября 2018 года № 
347-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда»

объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется исходя из фактических объемов, 
предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, 
предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии

4.2. Организация 
учета со-
кращения 
потерь энер-
горесурсов, 
обучение 
и инфор-
мационная 
поддержка 
в области 
энергосбе-
режения 

выявление бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых 
для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды;
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 регулирова-
ния;
оснащение приборами учета, сокра-
щение потерь электрической энергии, 
тепловой энергии при их передаче, раз-
работка мероприятий по сокращению 
потерь воды при ее передаче;
обучение в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности

постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры 
от 5 октября 2018 года № 
347-п «О государственной 
программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс и городская 
среда»;
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 
1225 
«О требованиях к регио-
нальным и муниципальным 
программам в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности»;
Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энер-
гетической эффективности 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»

показатели 1.1 – 5.8 (приложение 1);
показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям 
экономики включены в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рас-
считываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году 
начала реализации муниципальной программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность 
приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к 
электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного те-
плоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизован-
ного газоснабжения

Цель 4: Улучшение благоустройства населенных пунктов района
Задача 6: Благоустройство территорий населенных пунктов района
Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»
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№5.1. Федераль-
ный проект 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды»

реализация мероприятий по благо-
устройству сельских поселений, в том 
числе площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
общественных территорий и дворовых 
территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам

приложение 2 к муниципаль-
ной программе;
портфель проекта «Жилье 
и городская среда», проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»;
постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры от 5 ок-
тября 2018 года N 347-п «О 
государственной программе 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и 
городская среда»;
Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на 
территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды;
рассчитывается:
К = (Р/Д)*100, где:
К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, 
на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;
Р – численность населения, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от об-
щего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;
Д – общее количество граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реа-
лизуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.;
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

5.2. Благо-
устройство 
дворовых 
и обще-
ственных 
территорий 
населенных 
пунктов Хан-
ты-Мансий-
ского района

реализация мероприятий по благо-
устройству сельских поселений, в том 
числе площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
общественных территорий и дворовых 
территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам;
реализация мероприятий по благо-
устройству сельских поселений на ос-
новании конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования

постановление администра-
ции Ханты-Мансийского 
района 
от 5 февраля 2018 года № 47 
«О конкурсном отборе про-
ектов инициативного бюдже-
тирования в Ханты-Мансий-
ском районе»;
постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры 
от 5 октября 2018 года № 
347-п 
«О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская сре-
да»;
Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года»

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий2

№
п/п

Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование по-
казателя объема 
(единицы измере-

ния) муниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

2 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 

реализацию мероприятий муниципальной программы
модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и 
энергосберегающего оборудования и материалов;
корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применений технологий 
бережливого производства

2. Недостаточность средств на реализацию отдельных 
мероприятий

четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий;
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования

3. Несоответствие законодательства либо отсутствие 
законодательного регулирования основных направлений 
муниципальной программы

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой 
деятельности, законодательной инициативы

4. Вероятность принятия неэффективных решений при 
координации взаимодействия с соисполнителями 
муниципальной программы

достижение целей и решение задач;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, 
исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муниципальной 
программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проек-
тирования

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 

п. Луговской
250 м3/сут. 2019 год бюджет района

2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»

55 м3/сут. 2019 год бюджет района

3. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»

100 м3/сут. 2020 год бюджет района

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)3

№ Наименование населенного 
пункта

Наименование 
инвестиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1.3Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения 

отсутствуют.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

 комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

 и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля на момент окончания 

действия Программы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального 

комплекса муниципального образования 
на 10 тыс. населения, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гаран-
тий в финансировании инвестиционной программы организации, оказываю-
щей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципально-
го образования на 10 тыс. населения, 
тыс. руб./10 тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, 
оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального об-
разования на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, %

0 59 0 0 0 0 0 0

5. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, во-
доснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких 
организаций на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 

Программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме элек-
трической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципаль-
ного образования, %

40 40 45 45 45 45 45 45

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории муниципального образования, %

81 81 81 81 81 81 81 81

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального 
образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципального образова-
ния, %

0 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 объ-
ектам с высоким классом энергетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к общественному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на ко-
тором осуществляется муниципальным образованием, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными сред-
ствами 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 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторно-
го топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-
рых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником элек-
трического питания, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осущест-
вляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топли-
ва, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником элек-
трического питания, используемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, шт.

0 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

61,8 61,7 61,6 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления 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 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимост-
ном выражении, достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, к общему объему финансирования муниципальной программы, 
%

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, шт.

0 6 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 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 жителя), м3/чел.

84,12 85,08 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96

4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

40,992 40,98 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,2 58,1 58 58 58 58 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ины-
ми системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ин-
дивидуальными 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 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 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепло-

вых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч
0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на ко-
тельных

0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при переда-

че тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
32 28,33 28 28 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии, %

22 18 13 13 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 
воды, %

17,2 15 11 11 11 11 11 11

5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для пере-
дачи (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 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 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного осве-
щения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенно-
сти, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 327
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Культура Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2018 года № 341, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 327

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование Программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 
Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 327 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского райо-
на «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)

Соисполнители муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); 
администрация Ханты-Мансийского района (управление по ин-
формационным технологиям);
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ 
«УКСиР»);
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» 
(далее – МБОУ ДО ДМШ); 
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Централизованная би-
блиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – Комитет по финансам (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редак-
ция газеты «Наш район»)

Цель муниципальной програм-
мы

укрепление единого культурного пространства района, созда-
ние комфортных условий и равных возможностей доступа на-
селения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, само-
реализации и раскрытия таланта каждого жителя Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческого потенциала на-
селения Ханты-Мансийского района
2. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации 
имущественного комплекса учреждений и организаций культу-
ры
3. Развитие сферы дополнительного образования в сфере куль-
туры
4. Создание условий для модернизационного развития библио-
тек Ханты-Мансийского района
5. Создание равной доступности населения к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям, реализации каждым человеком 
его творческого потенциала

Подпрограммы или основные 
мероприятия

основные мероприятия:
1. Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансий-
ском районе
2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры
3. Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художе-
ственного образования
4. Развитие библиотечного дела
5. Культурная среда

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных, 
в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации

портфель проектов «Культура» 

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культур-
ной деятельности, на 9,3% к базовому значению
2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культу-
ры на 12,5% к базовому значению
3. Увеличение средней численности поль-
зователей архивной информацией с 140 
до 170 человек на 10 тыс. человек населения
4. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммер-
ческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культу-
ры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в 
сфере культуры, с 27%до 32%
5. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосудар-
ственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, с 27%до 
32%

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы – 459 140,5 тыс. 
рублей:
2019 год – 90 936,0 тыс. рублей;
2020 год – 94 374,6 тыс. рублей
2021 год – 273 829,9 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в Ханты-
Мансийском районе нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реали-
зуемых в составе муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования составит 
218 973,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет округа – 207 203,9 тыс. рублей;
бюджет района – 11 769,1 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заин-

тересованного предпринимательского сообщества в отрасли культура формируется взаимосвя-
занный комплекс организационных и социально-культурных факторов, определяющих условия 
инвестиционной привлекательности района. Брэндинг территории является современным ин-
струментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов. 

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, облада-
ющего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия районного 
уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль народного творчества «Поет 
село родное», фестиваль детского творчества «Остров детства», фестиваль граждан старшего 
поколения «Не стареют душой ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое 
особое влияние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспекти-



74 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

вы для сотрудничества с некоммерческими организациями, обеспечивает расширение спектра 
предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению 
охвата населения услугами культуры. В муниципальной программе предусмотрена финансовая 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творче-
ских проектов в сфере культуры, предусматривающая расходы на проведение культурно-массо-
вых мероприятий.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия, способствующие 
развитию конкурентной среды, а именно, организация межведомственного взаимодействия в 
целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе 
частными организациями.

Для привлечения негосударственного сектора к предоставлению услуг в сфере культуры, к 
частичной передаче на исполнение негосударственным поставщикам запланированы услуги, на-
правленные на организацию и поддержку проведения фестивалей, смотров, расширение куль-
турного обмена, поддержание разнообразия и использование созданных ресурсов для целей 
дальнейшего культурного развития района.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание усло-

вий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, 
осуществляющих предоставление услуг в сфере культуры, улучшение доступа к оказанию 
услуг поставщиков услуг, учитывая необходимость повышение качества и привлекатель-
ности услуг для потребителей, доступности культурных благ для всех слоев населения. От-
дельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной 
среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкурен-
ции в автономном округе, утвержденную распоряжением Правительства автономного округа 
от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рын-
ков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию разви-
тию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратив-
шим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 4 июля 2014 года № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкурен-
ции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: организация межведомственного взаимо-
действия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, 
архивом.

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» разрабатываются и внедряются новые подходы и механиз-
мы, 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.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП».

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП».

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает, при необходимости, корректировку 
мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие нормативных правовых актов района;
внедрение механизма реализации мероприятий на принципах инициативного бюджетиро-

вания;
внедрение и применение технологий бережливого производства путем повышения прозрач-

ности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных 
барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных 
систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирую-
щих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирования культуры береж-
ливых процессов, повышения квалификации работников учреждений культуры, архивов (обуча-
ющие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муници-
пальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланирован-
ных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, 
обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриве-
домственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, в том числе реализацию 
портфеля проекта «Культурная мозаика»;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денеж-
ных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финан-
совый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансирование ос-
новных мероприятий муниципальной программы.

2.3. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
заключения муниципальной контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполне-

ние работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидии на выполнение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за 
счет средств автономного округа, федерального бюджета, субсидии на иные цели;

строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и автономного 
округа по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.4. Соисполнители муниципальной программы:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам. 

2.5. Внешние и внутренние риски, в значительной степени оказывающие влияние на значе-
ние целевых показателей и достижение результатов муниципальной программы, предусмотрены 
в таблице 6.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы рай-
она по социальным вопросам.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их 
эффективности, информация о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в 
порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобре-
тение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регулярный контроль каче-
ства муниципальных услуг. 

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-

ции
меропри-
ятий Про-
граммы

Значение показателя
по годам

Целевое 
значение по-
казателя
на момент 
окончания 
реализации 
муниципаль-
ной про-
граммы

2019
год

2020
год

2021
год

1. Число граждан, принимающих учас-
тие в культурной деятельности, (% к 
базовому значению) <1>
, 
тыс. человек*

216,83 
тыс. чел

1,7 3 4,3 9,3

2. Увеличение числа обращений к циф-
ровым ресурсам культуры (% к базо-
вому значению) <1>

988
обраще-
ний

6 9 12 12,5

3. Средняя численность пользователей 
архивной информацией на 10 тыс. 
человек населения (человек)

140 150 160 170 170

4. Доля негосударственных, в том числе 
некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере культуры, 
в общем числе организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере культуры 
(%) <2>

27 29 31 32 32

5. Доля граждан, получивших услуги в 
негосударственных, в том числе не-
коммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в 
сфере культуры (%) <2>

26 28 30 32 32

<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

<2> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утвержде-
нии Основ государственной культурной политики».

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия

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

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019
год

2020
год

2021
год

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

Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе (по-
казатели 1, 3, 4, 5)

 всего 104270,5 32753,4 37056,8 34460,3
бюджет автономного округа 4668,9 86,2 3589,6 993,1
бюджет района всего 99601,6 32667,2 33467,2 33467,2

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на со-
хранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субси-
дия, передаваемая СО НКО)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 4390,0 930,0 1730,0 1730,0
бюджет района всего 4390,0 930,0 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 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 муници-
пальным образованиям автономного округа в области архивного дела 

администрация Ханты-Мансийско-
го 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 ока-
зании услуг в сфере культуры (содержание комитета)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 95211,6 31737,2 31737,2 31737,2
бюджет района всего 95211,6 31737,2 31737,2 31737,2

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-
ных традиций

Комитет по финансам (сельские 
поселения)

всего 4400,0 0,0 3500,0 900,0
бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ №№ 597,761 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
(МКУ «ЦБС»)

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

1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информации Ханты-
Мансийского района мероприятий по сохранению, возрождению и развитию на-
родных художественных промыслов и ремесел, реализуемых в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(управление по информацион-ным 
технологиям; МКУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

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

2. Основное мероприятие:
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (показатель 
1)

Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 211361,1 589,2 13531,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 11127,8 589,2 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0
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2.1.
Содержание «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – 
универсальный игровой зал)
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 589,2 589,2 0,0 0,0
бюджет района всего 589,2 589,2 0,0 0,0

2.2. Строительство «СДК п. Горноправдинск» Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 210771,9 0,0 13531,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 10538,6 0,0 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

3. Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 
художественного образования 
(номер целевого показателя 1)

всего 91923,2 30174,6 30874,3 30874,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 91923,2 30174,6 30874,3 30874,3
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, 
повышение уровня мастерства педагогов

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(МБОУ ДО ДМШ)

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района всего 1200,0 400,0 400,0 400,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(МБОУ ДО ДМШ)

всего 90723,2 29774,6 30474,3 30474,3
бюджет района всего 90723,2 29774,6 30474,3 30474,3

4. Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела (показатель 2) МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС») 

всего 43384,6 23480,0 9952,3 9952,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 43384,6 23480,0 9952,3 9952,3
в том числе:

4.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в сфере библиотечного дела (МКУ «ЦБС»)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 43384,6 23480,0 9952,3 9952,3
бюджет района всего 43384,6 23480,0 9952,3 9952,3

5. Основное мероприятие: Культурная среда (показатели 1, 2) МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 8201,1 3938,8 2959,8 1302,5
бюджет автономного округа 6970,6 3347,7 2515,8 1107,1
бюджет района всего 1230,5 591,1 444,0 195,4
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1230,5 591,1 444,0 195,4

5.1. Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 2742,6 1312,4 714,7 715,5
бюджет автономного округа 2331,2 1115,5 607,5 608,2
бюджет района всего 411,4 196,9 107,2 107,3
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

411,4 196,9 107,2 107,3

5.2. Субсидия на поддержку отрасли культуры МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП» 
(МКУ «ЦБС»)

всего 111,3 37,1 37,1 37,1
бюджет автономного округа 94,5 31,5 31,5 31,5
бюджет района всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

16,8 5,6 5,6 5,6

5.3. Субсидия на развитие сферы культуры, улучшение материально-технического 
оснащения детской музыкальной школы

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» 
(МБОУ ДО ДМШ)

всего 5347,2 2589,3 2208,0 549,9
бюджет автономного округа 4544,9 2200,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 802,3 388,6 331,2 82,5
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

802,3 388,6 331,2 82,5

Всего по муниципальной программе
 

всего 459140,5 90936,0 94374,6 273829,9
бюджет автономного округа 211872,8 3433,9 18960,2 189478,7
бюджет района всего 247267,7 87502,1 75414,4 84351,2
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

11769,1 591,1 1120,6 10057,4

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 на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Прочие расходы
 

всего 459140,5 90936,0 94374,6 273829,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 211872,8 3433,9 18960,2 189478,7
бюджет района всего 247267,7 87502,1 75414,4 84351,2
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

11769,1 591,1 1120,6 10057,4

В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП») всего 99601,6 32667,2 33467,2 33467,2

бюджет района всего 99601,6 32667,2 33467,2 33467,2
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 4400,0 0,0 3500,0 900,0

бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0
Соисполнитель 4 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 211361,1 589,2 13531,4 197240,5

бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 11127,8 589,2 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

Соисполнитель 5 (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (МБОУ ДО ДМШ) всего 97270,4 32763,9 33082,3 31424,2
бюджет автономного округа 4544,9 2200,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 92725,5 30563,2 31205,5 30956,8
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

802,3 388,6 331,2 82,5

Соисполнитель 6 (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (МКУ «ЦБС») всего 46238,5 24829,5 10704,1 10704,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2425,7 1147,0 639,0 639,7
бюджет района всего 43812,8 23682,5 10065,1 10065,2
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

428,2 202,5 112,8 112,9

Соисполнитель 7 (администрация Ханты-Мансийского района (управление по информационным технологиям) всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район») всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 3 

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе 
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование портфе-
ля проектов, проекта 

Наименование 
проекта или меро-

приятия

Номер основно-
го мероприятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель проектов 

«Культура» 
проект

«Культурная сре-
да» (1, 2)

5, 2 согласно па-
спорту проекта

2019 – 2021 всего 218 973,0 3938,8 16491,2 1302,5
бюджет автономного округа 207 203,9 3347,7 15370,6 1107,1

бюджет района 11 769,1 591,1 1120,6 195,4
Итого по портфелю проекта «Культура» 2019 – 2021 всего 218 973,0 3938,8 16491,2 198543,0

бюджет автономного округа 207 203,9 3347,7 15370,6 188485,6
бюджет района 11 769,1 591,1 1120,6 10057,4

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименова-

ние
содержание (направления расходов) реквизиты нормативного правового акта

1 2 3 4 5
Цель: Укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореа-

лизации и раскрытия таланта каждого жителя Ханты-Мансийского района
Задача 1: Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала 

населения Ханты-Мансийского района
1. Стимули-

рование 
культурного 
разнообра-
зия в Ханты-
Мансийском 
районе

основными направлениями мероприятия являют-
ся:
предоставление на конкурсной основе субсидии 
из бюджета Ханты-Мансийского района социально 
ориентированным некоммерческой организации 
на реализацию социально значимых проектов;
выполнение отдельных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов;
содействие сохранению, возрождению и развитию 
народных художественных промыслов и ремесел 
в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2017 
№ 2800-р

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 
«О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 
808 
«Об утверждении Основ государственной культурной по-
литики»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп;
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденная постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.05.2013 № 185-п;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное пространство»;
Устав Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района 
до 2030 года», утвержденная решением Думы Ханты-Ман-
сийского района 
от 21.09.2018 № 341;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 08.12.2016 
№ 431 «О конкурсе проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района»

Увеличение числа граждан, принимающих участие в куль-
турной деятельности (%
к базовому значению);
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударствен-
ных организаций:
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (да-
лее – форма 6-НК), «Сведения об организации культурно-
досугового типа» (далее – форма 
7-НК) утверждены приказом Росстата 
от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального статистического на-
блюдения за деятельностью организаций культуры»; «Све-
дения о детской музыкальной, художественной, хореогра-
фической школе и школе искусств» (далее – форма 1-ДШИ) 
утвержденный Приказом Росстата 
от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального статистического на-
блюдения за деятельностью учреждений культуры»;
Средняя численность пользователей архивной информаци-
ей на 10 тыс. человек населения (человек);
рассчитывается по формуле: 
№ польз / Р * 10 000, № польз – число пользователей архив-
ной информацией, человек;
Р – численность постоянного населения автономного округа 
на 1 января отчетного года, человек;
источник информации:
о численности постоянного населения автономного округа 
на 1 января отчетного года (Р) – по официальным данным 
Росстата;
о числе пользователей архивной информацией (№ пользо-
вателя) – в соответствии с формой № 1 планово-отчетной 
документации архивных учреждений, утвержденной Прика-
зом Росархива от 12.10.2006 № 59 
«Об утверждении и введении в действие статистической 
формы планово-отчетной документации архивных учреж-
дений «Показатели основных направлений и результатов 
деятельности на/за 20__ год»;
Увеличение доли негосударственных, в том числе неком-
мерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
культуры, в общем числе организаций, предоставляющих 
услуги в сфере культуры;
источник информации: расчет показателя осуществляет от-
ветственный исполнитель муниципальной программы;
Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосудар-
ственных, в том числе некоммерческих организациях, в об-
щем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры;
источник информации: показателя осуществляет ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы

Задача 2: Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры
2. Укрепление 

материаль-
но-техниче-
ской базы 
учреждений 
культуры 

основными направлениями мероприятия являют-
ся:
реконструкция и строительство новых учреждений 
культуры для улучшения материально-техническо-
го состояния зданий культуры, создания большой 
вместимости зданий и развития сети учреждений 
культуры, способствующих повышению экономи-
ческой эффективности;
проведение капитального ремонта зданий учреж-
дений культуры и искусства для восстановления 
их основных физико-технических, эстетических и 
потребительских качеств, утраченных в процессе 
эксплуатации

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп;
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденная постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.05.2013 № 185-п;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное пространство»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года», утвержденная решением 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Увеличение числа граждан, принимающих участие в куль-
турной деятельности (% к базовому значению);
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударствен-
ных организаций:
формы 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ 

Задача 3: Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры
3. Поддержка 

одаренных 
детей и мо-
лодежи, раз-
витие худо-
жественного 
образования

основными направлениями мероприятия являют-
ся:
реализация основных предпрофессиональных об-
разовательных программ в области культуры;
выявление и сопровождение одаренных детей и 
молодежи в сфере культуры и искусства посред-
ством проведения конкурсов, обеспечения участия 
одаренных детей и молодежи в международных, 
всероссийских, региональных, районных конкурсах

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп;
Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденная постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.05.2013 № 185-п;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное пространство»;
распоряжение Правительства автономного округа от 
19.08.2016 
№ 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре;
Устав Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года», утвержденная решением 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Увеличение числа граждан, принимающих участие в куль-
турной деятельности 
(% к базовому значению);
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударствен-
ных организаций:
формы 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ 

Задача 4: Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района
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4. Развитие би-
блиотечного 
дела

основными направлениями мероприятия являют-
ся:
осуществление бюджетным учреждением МКУ 
«ЦБС» библиотечного обслуживания населения 
и методического руководства общедоступными 
библиотеками;
исполнение плана мероприятий по реализации 
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском районе 
на 2018 – 2025 годы

Федеральный закон от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.10.2011 № 105-оз 
«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела 
и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное пространство»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 19.01.2018 № 11-п 
«О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы»;
распоряжение Правительства автономного округа от 
19.08.2016 
№ 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре;
Устав Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года», утвержденная решением 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Увеличение числа граждан, принимающих участие в куль-
турной деятельности 
(% к базовому значению);
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударствен-
ных организаций:
формы 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ;
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культу-
ры (% к базовому значению);
расчет показателя: 
число обращений к цифровым ресурсам культуры в от-
четном периоде/число обращений, установленное базовым 
значением х 100

Задача 5: Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала
5. Культурная 

среда
основные направления мероприятий:
модернизация общедоступных библиотек района, 
в том числе комплектование книжных фондов;
поддержка деятельности и отдельных направ-
лений библиотечного обслуживания населения 
общедоступными библиотеками района, включая: 
совершенствование информационных ресурсов и 
услуг; обеспечение доступа к Интернету и сетевым 
ресурсам; автоматизацию деятельности и обнов-
ление оборудования; 
модернизация библиотек сельских поселений;
создание детских зон обслуживания; оцифровка 
фондов; 
развитие внестационарного и удаленного библио-
течного обслуживания;
Обновление материально-технической базы му-
ниципальных детских школ искусств (по видам ис-
кусств) в сфере культуры на приобретение:
музыкальных инструментов;
установку специализированного оборудования для 
обеспечения образовательного процесса;
установку программного обеспечения для обеспе-
чения образовательного процесса

Федеральный закон от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.10.2011 № 105-оз 
«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела 
и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Культурное пространство»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 19.01.2018 № 11-п 
«О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы»;
распоряжение Правительства автономного округа от 
19.08.2016 
№ 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;
Устав Ханты-Мансийского района;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года», утвержденная решением 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Увеличение числа граждан, принимающих участие в куль-
турной деятельности 
(% к базовому значению);
получение сведений:
формы статистической отчетности с учетом негосударствен-
ных организаций:
формы 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ;
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культу-
ры (% к базовому значению);
расчет показателя: 
число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчет-
ном периоде / число обращений, установленное базовым 
значением х 100

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий
№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объ-
ема (единицы измерения) муни-

ципальных услуг (работ) 

Значения показателя 
по годам 

Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ХМР «ДМШ» качество успеваемости обучаю-

щихся (%)
74 75 76 76

2. Количество обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная 
школа

количество обучающихся
(тыс. чел.)

0,145 0,150 0,151 0,151

3. Прирост обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная шко-
ла

прирост обучающихся (%) 1 1 1 3

4. Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприя-
тий, проводимых в библиотеках

количество посещений общедо-
ступных библиотек (тыс. чел.)

53,73 53,74 53,75 53,75

5. Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках

прирост посещений общедоступ-
ных библиотек (%)

1,5 1,5 1,5 4,5

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением законодатель-

ства Российской Федерации и автономного округа, 
длительностью формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации му-
ниципальной программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изме-
нению условий реализации программных мероприятий

в целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Россий-
ской Федерации и автономного округа в сфере культуры, архивном деле и смежных областях

2. Финансовые риски: удорожание стоимости товаров 
(услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, 
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 учрежде-
ний образования в культуре

в целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в 
пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе;
б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы

3. Административные риски связаны с неэффективным 
управлением реализацией муниципальной програм-
мы, нарушением планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, невыполнением ее целей 
и задач, недостижением плановых значений показате-
лей, снижением эффективности использования ресур-
сов и качества выполнения программных мероприятий 
муниципальной программы, дефицитом квалифици-
рованных кадров в культуре для реализации целей и 
задач муниципальной программы

в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации 
муниципальной программы;
ж) передача в аренду объектов культуры для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на условиях государ-
ственно-частного партнерства

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование 
объекта

Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Мощность Источник финан-
сирования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спор-

тивный комплекс 
(дом культуры 
– библиотека – 
универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки Ханты-Ман-
сийского района»

2019 год 100 мест, 9 100 
экз., пропускная 
способность зала 
35 чел./час

бюджет автоном-
ного округа, бюд-

жет района

2. «Строительство 
СДК п. Горноправ-
динск»

2020 – 2022 300 мест/40000 
экз./100 уч./4675 

кв. м
(взамен 350 мест, 
2900 экз./50 уч.)

бюджет автоном-
ного округа, бюд-

жет района

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№ Наиме-
нование 
насе-

ленного 
пункта

Наимено-
вание инве-
стиционного 
проекта

Объем финансирования 
инвестиционного про-

екта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, коли-
чество создаваемых мест в детских до-

школьных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1.

* Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на прин-
ципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значе-
ния отсутствуют.
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Приложение 1
к муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района

«Культура Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

Перечень дополнительных показателей эффективности реализации
муниципальной программы 

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
государствен-
ной программы

Целевое значение Ответственный исполнитель и соис-
полнители2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организа-

ций культуры (единиц)
0 0 0 1 Департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»)
2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) 0 1 1 1 Департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ (МКУ ХМР «УКСиР»)
3. Количество посещений культурно-массовых платных мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. 17,7 17,9 18,1 18,3 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
4. Прирост посещений культурно-массовых платных мероприятий клубов и домов культуры, %. 100 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов 

(человек)
18 3 6 9 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

6. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом) (единиц)

3 0 1 0 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

7. Количество участников клубных формирований, тыс. чел. 2,64 2,67 2,7 2,73 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
8. Прирост участников клубных формирований, % 100 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
9. Количество стартапов, реализованных НКО (нарастающим итогом) (единиц) 1 3 4 5 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
10. Количество волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия НКО (нарастаю-

щим итогом человек)
6 1 2 3 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

11. Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших поддержку из бюджета Ханты-Мансийского района (единиц)

3 4 4 5 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

12. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Хан-
ты-Мансийского района (%) 

76 82 83 83 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

13. Количество зрителей киносеансов зрителей 
(тыс. чел.)

14.88 14,96 15,04 15,19 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

14. Прирост зрителей на киносеансах (%) 100 0,5 0,5 1 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
15. Количество созданных модельных библиотек (единиц) 1 0 0 1 МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 329
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Молодое 
поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации», на основании пункта 10 части 1 статьи 
27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансий-
ского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 329

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
Программы

«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 
2021 годы»

Дата утверждения муниципальной 
программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 329 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке» (далее – комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике)

Соисполнители муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и 
попечительства); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по орга-
низации работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав); 
комитет по образованию; 
департамент имущественных и земельных отношений; 
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Ман-
сийского района»);
администрация Ханты-Мансийского района «(муниципаль-
ное автономное учреждение «Организационно-методиче-
ский центр») (далее – МАУ «ОМЦ»); 
комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муниципальной
программы

1) повышение эффективности реализации молодежной по-
литики в интересах инновационного социально ориентиро-
ванного развития Ханты-Мансийского района;
2) устойчивое демографическое развитие; реализация ме-
ханизма получения государственной поддержки семьями и 
детьми

Задачи муниципальной програм-
мы

1. Обеспечение эффективной системы социализации и са-
мореализации молодежи, развитие потенциала молодежи
2. Организация отдыха детей в оздоровительных учрежде-
ниях различных типов, создание условий для организации 
досуга детей в каникулярный период
3. Поддержка детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
родительского попечения
4. Формирование системы выявления и продвижения та-
лантливой и инициативной молодежи
5. Создание условий для самореализации подростков и мо-
лодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциала подростков и молодежи
6. Вовлечение молодежи в инновационную, добровольче-
скую деятельность, развитие гражданско-патриотической 
активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни
7. Создание условий для развития наставничества, под-
держки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства)

Подпрограммы или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»

Наименование портфеля проек-
тов, проекта, направленных в том 
числе на реализацию
в Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Российской 
Федерации

портфель проектов «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованной в мероприятиях общественных объедине-
ний, с 15% до 48%
2. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений, в том числе во-
лонтерских и добровольческих объединений, с 45% до 58%
3. Сохранение ежегодной доли детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, на уровне 100%
4. Увеличение уровня удовлетворенности населения услуга-
ми в социальной сфере с 81% до 85%
5. Увеличение уровня удовлетворенности молодежи каче-
ством услуг, предоставляемых в сфере молодежной полити-
ки, с 74% до 75%
6. Сохранение ежегодной доли граждан, обеспеченных ме-
рами социальной поддержки, от численности граждан, име-
ющих право на их получение и обратившихся за их получе-
нием, на уровне 100%

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обеспе-
чения муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 263 278,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 86 676,7 тыс. рублей;
2020 год – 92 140,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 461,3 тыс. рублей

Параметры финансового обеспе-
чения 
портфеля проектов, проекта, на-
правленных в том числе на реали-
зацию в Ханты-Мансийском рай-
оне национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации,
реализуемых в составе муници-
пальной программы

общий объем финансирования составляет 
300,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей;
2021 год – 150,0 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономи-

ческого развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой среды и улучшение 
инвестиционного климата.

В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заин-
тересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и 
молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих усло-
вия инвестиционной привлекательности района. 

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит рас-
ширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления, 
молодежной политики и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 
в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих меропри-
ятий государственной программы:

организация отдыха детей;
организация мероприятий для детей и молодежи.
Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие статусом испол-

нителя общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки.
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Финансовая поддержка в виде субсидий (грантов в форме субсидий) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, исполнителям общественно полезных услуг предостав-
ляется на срок не менее двух лет.

1.2. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
1.3. Развитие конкуренции.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в авто-

номном округе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции».

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2017 № 1108-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию конку-
ренции в Ханты-Мансийском районе, которым определен приоритетным и социально значимым 
рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

С целью развития конкурентной среды осуществляется организационно-методическая и кон-
сультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной политикой с 
учетом результатов социологических исследований, общественного обсуждения, инициативно-
го бюджетирования и реализуется в течение 2019 – 2021 годов.

2.2. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного ис-
полнителя, соисполнителей. Ответственный исполнитель муниципальной программы осущест-
вляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить 
предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдель-
ных задач муниципальной программы.

Должностные лица ответственных исполнителей муниципальной программы несут пред-
усмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и 
административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из 
бюджета автономного округа муниципальному бюджету;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.3. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
2.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, не-

обходимых для ее выполнения.
2.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реа-

лизацию муниципальной программы.
2.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной фи-

нансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с 
изменениями внешней среды.

2.3.4. Передачу при необходимости части функций по реализации муниципальной програм-
мы муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставу (положе-
нию) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание.

2.3.5. Предоставление отчетов о реализации муниципальной программы, в том числе в со-
став итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за эффективное и целе-
вое использование средств и с целью координации действий до 13 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю муниципальной програм-
мы отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы по форме, установленной 
нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

2.3.6. Информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной 
программы, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

2.4. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
2.4.1. Заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 

выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.4.2. Предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских 
поселений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2.4.3. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.4.4. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципаль-
ной программы подведомственным муниципальным организациям, учреждениям в соответ-
ствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если 
эти функции соответствуют уставу (положению) муниципальной организации, учреждения, а 
также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.4.5. Заключения соглашений (договоров) с исполнительными органами государственной 
власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаи-
модействии в целях совместной реализации муниципальной программы в Ханты-Мансийском 
районе.

В целях эффективного исполнения поручений Президента Российской Федерации при за-
ключении соглашений (договоров) с органами исполнительной власти автономного округа о 
предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Ханты-Мансий-
ского района, связанных с обеспечением реализации мероприятий муниципальной программы, 
ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы:

планируют средства на реализацию таких мероприятий при формировании бюджета на 
очередной финансовый период;

предоставляют основному исполнителю государственной программы выписку из сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в муни-
ципальном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств.

2.4.6. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского района.

2.4.7. Премий по итогам конкурсов, проводимых исполнителями муниципальной програм-
мы, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.5. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом тех-
нологий «Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятель-
ности в ходе реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, 
уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

2.7. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится 
проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных 
результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обо-
снованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриве-
домственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

2.8. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожи-
даемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых 
значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с 
данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам со-
циологических исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 
В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

2.9. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и 
внутренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целе-
вых показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№
по-
каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значение показателя
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-
пальной 

программы
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованной в мероприятиях обще-
ственных объединений (%)*

15 18 36 48 48

2. Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений, 
в т.ч. волонтерских и добровольческих объ-
единений (%)*

45 47 52 58 58

3. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных всеми форма-
ми отдыха и оздоровления (%)**

100 100 100 100 100

4. Уровень удовлетворенности населения ус-
лугами в социальной сфере (%)

81 82 84 85 85

5. Уровень удовлетворенности молодежи ка-
чеством услуг, предоставляемых в сфере 
молодежной политики (%)

74 75 77 80 80

6. Доля граждан, обеспеченных мерами со-
циальной поддержки, от численности граж-
дан, имеющих право на их получение и 
обратившихся за их получением (%)

100 100 100 100 100

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 
№ 157-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Ман-
сийском районе».

** Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверж-
дении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 
распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 06.12.2018 № 1273-р «Об утверж-
дении плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-
Мансийском районе Десятилетия детства в Российской Федерации».

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Дети Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие: 
Формирование системы выявления и развития талантливой и 
инициативной молодежи (показатель 2)

всего 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5
бюджет района 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5

1.1.1. Организация и участие в мероприятиях, направленных на вы-
явление и развитие талантливой и инициативной молодежи

комитет по образованию всего 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5
бюджет района 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5

1.2. Основное мероприятие: 
Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 3)

 всего 47 050,4 15 619,2 15 715,6 15 715,6
бюджет автономного округа 31 533,9 10 511,3 10 511,3 10 511,3
бюджет района 15 516,5 5 107,9 5 204,3 5 204,3
в том числе:
средства бюджета района 10 535,9 3 447,7 3 544,1 3 544,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

1.2.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием 
детей, палаточных лагерей

комитет по образованию всего 1 403,4 467,8 467,8 467,8
бюджет района 1 403,4 467,8 467,8 467,8

1.2.2. Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включи-
тельно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте 
от 8 до 17 лет (включительно) – 
в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включитель-
но) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

комитет по образованию всего 15 817,4 5 208,2 5 304,6 5 304,6
бюджет автономного округа 6 314,3 2 201,1 2 056,6 2 056,6
бюджет района 7 575,9 2 525,3 2 525,3 2 525,3
в том числе:
средства бюджета района 3 366,2 1 057,8 1 154,2 1 154,2
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 209,7 1 467,5 1 371,1 1 371,1

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа Ханты-Мансийского 
района»)

бюджет автономного округа 1 156,3 289,1 433,6 433,6
бюджет района 770,9 192,7 289,1 289,1
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

770,9 192,7 289,1 289,1



80 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

1.2.3. Организация отдыха и оздоровления детей на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климати-
чески благоприятных регионах Российской Федерации 

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 16 402,2 5 467,4 5 467,4 5 467,4
бюджет автономного округа 10 635,9 3 545,3 3 545,3 3 545,3
бюджет района 5 766,3 1 922,1 1 922,1 1 922,1

1.2.4. Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) 
обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утили-
зация трупов животных на территории Ханты-Мансийского 
района

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 13 427,4 4 475,8 4 475,8 4 475,8
бюджет автономного округа 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8

1.2.5. Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по 
месту жительства

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

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

1.3. Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (показатели 4, 6)

 всего 203 258,5 67 287,6 71 825,1 64 145,8
бюджет автономного округа 203 258,5 67 287,6 71 825,1 64 145,8

1.3.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших 
на воспитание детей, оставшихся без родительского попече-
ния

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел опе-
ки и попечительства)

всего 98 011,0 30 925,2 33 542,9 33 542,9
бюджет автономного округа 98 011,0 30 925,2 33 542,9 33 542,9

1.3.2. Организация деятельности по опеке и попечительству администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел опе-
ки и попечительства)

всего 35 042,4 11 680,8 11 680,8 11 680,8
бюджет автономного округа 35 042,4 11 680,8 11 680,8 11 680,8

1.3.3. Приобретение (строительство) жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции 
окружного бюджета)

департамент имуществен-
ных и земельных отношений

всего 47 995,2 17 278,3 19 198,1 11 518,8
бюджет автономного округа 47 995,2 17 278,3 19 198,1 11 518,8

1.3.4. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей

департамент имуществен-
ных и земельных отношений

всего 376,8 125,6 125,6 125,6
бюджет автономного округа 376,8 125,6 125,6 125,6

1.3.5. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

администрация Ханты-Ман-
сийского района (отдел по 
организации работы комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)

всего 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7
бюджет автономного округа 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7

ИТОГО по подпрограмме 1 всего 256 040,4 84 817,3 89 451,2 81 771,9
бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 21 248,0 7 018,4 7 114,8 7 114,8
в том числе:
средства бюджета района 16 267,4 5 358,2 5 454,6 5 454,6
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

Подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям мо-
лодежи (показатель 5)

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

2.1.1. Организация экологических трудовых отрядов всего 0,0 0,0 0,0 0,0
комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

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

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

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

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Приобретение (обновление) программного обеспечения для 
организации тестирования учащихся по профессиональному 
самоопределению

комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.1.3. Районное мероприятие профессиональной ориентации «Ла-
боратория профессий»

комитет по образованию всего 510,0 170,0 170,0 170,0
бюджет района 510,0 170,0 170,0 170,0

2.1.4. Изготовление информационных флаеров, буклетов, норма-
тивных сборников, методических рекомендаций, рекламных 
роликов, приобретение методической литературы, информа-
ционных стендов

комитет по образованию всего 390,0 130,0 130,0 130,0
бюджет района 390,0 130,0 130,0 130,0

2.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование инновационного поведения молодежи и 
создание условий для развития ее творческого потенциала 
(показатели 1, 2, 5)

 всего 1 660,0 0,0 830,0 830,0
бюджет района 1 660,0 0,0 830,0 830,0

2.2.1. Организация мероприятий, направленных на развитие инно-
вационного и творческого потенциала молодежи

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 1 340,0 0,0 670,0 670,0
бюджет района 1 340,0 0,0 670,0 670,0

2.2.2. Организация присуждения премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 320,0 0,0 160,0 160,0
бюджет района 320,0 0,0 160,0 160,0

2.3. Основное мероприятие: Создание условий для развития граж-
данско- патриотических качеств молодежи (показатели 1, 2, 5)

 всего 4 378,2 1 459,4 1 459,4 1 459,4
бюджет района 4 378,2 1 459,4 1 459,4 1 459,4

2.3.1. Организация деятельности добровольцев (волонтеров) в 
сельских поселениях района 

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение мониторингов, социологических 
исследований по вопросам гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи, морально-нравственного, психо-
логического, духовного климата в подростковой и молодежной 
среде, физического здоровья подрастающего поколения

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Организация и участие в мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи

всего 2 878,2 959,4 959,4 959,4
комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

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

комитет по образованию всего 1 678,2 559,4 559,4 559,4
бюджет района 1 678,2 559,4 559,4 559,4

2.3.4. Организация деятельности кадетского класса на базе МКОУ 
ХМР «СОШ с. Елизарово»

комитет по образованию всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет района 1 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО по подпрограмме 2 всего 7 238,2 1 859,4 2 689,4 2 689,4
бюджет района 7 238,2 1 859,4 2 689,4 2 689,4

ИТОГО по муниципальной программе всего 263 278,6 86 676,7 92 140,6 84 461,3
бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 28 486,2 8 877,8 9 804,2 9 804,2
в том числе:
средства бюджета района 23 505,6 7 217,6 8 144,0 8 144,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

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 263 278,6 86 676,7 92 140,6 84 461,3

бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 28 486,2 8 877,8 9 804,2 9 804,2
в том числе:
средства бюджета района 23 505,6 7 217,6 8 144,0 8 144,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

В том числе:  
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной 
политике

всего 32 689,6 10 343,2 11 173,2 11 173,2
бюджет автономного округа 24 063,3 8 021,1 8 021,1 8 021,1
бюджет района 8 626,3 2 322,1 3 152,1 3 152,1
в том числе:
средства бюджета района 8 626,3 2 322,1 3 152,1 3 152,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

всего 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7
бюджет автономного округа 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7

Соисполнитель 2: комитет по образованию всего 25 403,3 8 564,1 8 419,6 8 419,6
бюджет автономного округа 6 314,3 2 201,1 2 056,6 2 056,6
бюджет района 19 089,8 6 363,0 6 363,0 6 363,0
в том числе:
средства бюджета района 14 879,3 4 895,5 4 991,9 4 991,9
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4 209,7 1 467,5 1 371,1 1 371,1

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений всего 48 372,0 17 403,9 19 323,7 11 644,4
бюджет автономного округа 48 372,0 17 403,9 19 323,7 11 644,4
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опе-
ки и попечительства)

всего 133 053,4 42 606,0 45 223,7 45 223,7
бюджет автономного округа 133 053,4 42 606,0 45 223,7 45 223,7
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Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»)

всего 1 927,2 481,8 722,7 722,7
бюджет автономного округа 1 156,3 289,1 433,6 433,6
бюджет района 770,9 192,7 289,1 289,1
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

770,9 192,7 289,1 289,1

Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

Соисполнитель 7: комитет по финансам (сельские поселения) всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основ-
ного меропри-

ятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель проекта «Разви-

тие образования в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре»

проект 1
«Социальная актив-
ность» (показатели 1, 
2, 5)

2.2 согласно паспорту 
портфеля проектов 

2019 – 2021 всего 300,0 0,0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по портфелю проектов 1 всего 300,0 0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО всего 300,0 0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименова-

ние
содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, 

реквизиты нормативного правового акта, наименова-
ние портфеля проектов (проекта)

1 2 3 4 5
Цель 2: Устойчивое демографическое развитие; реализация механизма получения государственной поддержки семьям и детям
Задача 2: Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период
Задача 3: Поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без роди-
тельского попечения
Задача 4: Формирование системы выявления и продвижения талантливой и инициативной молодежи

Подпрограмма 1 «Дети Ханты-Мансийского района»
1.1. Форми-

рование 
системы 
выявления 
и развития 
талантли-
вой и ини-
циативной 
молодежи

организация районных мероприятий, муниципальных этапов региональ-
ных мероприятий, участие в региональных мероприятиях, направлен-
ных на выявление и развитие талантливой и инициативной молодежи

пункт 1 абзац 27 статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 года № 341;
распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.12.2017 
№ 1273-р «Об утверждении плана основных меро-
приятий 
на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в 
Ханты-Мансийском районе Десятилетия детства в 
Российской Федерации»

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений, в 
т.ч. волонтерских и добровольческих (%);
расчет показателя производится по формуле:
ДОса= Оп / Ообщ х 100, где:
ДОса – доля обучающихся, вовлеченных в де-
ятельность общественных объединений;
Оп – число обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений; Ообщ 
– общее количество обучающихся на террито-
рии Ханты-Мансийского района

1.2. Организа-
ция отдыха 
и оздо-
ровления 
детей 

развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на террито-
рии Ханты-Мансийского района; совершенствование материально-тех-
нической базы палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием 
детей; 
предоставляется субсидия бюджету Ханты-Мансийского района на 
организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю-
чительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включи-
тельно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 
предоставляются субвенции бюджету Ханты-Мансийского района из 
бюджета автономного округа для осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей и по организации мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре; 
в сельских поселениях Ханты-Мансийского района организуются мало-
затратные формы занятости детей Ханты-Мансийского района в канику-
лярный период

пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 19.1 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
отдельными государственными полномочиями Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по 
организации осуществления мероприятий по прове-
дению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»;
приложение 23 к государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 05.10.2018 № 338-п; 
постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п 
«О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»;
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Доля детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления;
характеризует доступность детской оздорови-
тельной кампании;
рассчитывается по формуле:р ф р у

Д6-17 – доля детей в возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности детей, 
нуждающихся в оздоровлении (в том числе 
прошедших оздоровление в организациях от-
дыха детей и их оздоровления);
Чдозд6-17 – численность детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления (дополнительные 
сведения);
Чдобщ6-17 – общая численность детей в 
возрасте от 6 до 18 лет (демографические 
данные)
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1.3. Оказание 
мер со-
циальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан 

обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
предоставляются субвенции бюджету Ханты-Мансийского района из 
бюджета автономного округа на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий по осуществлению контроля за использо-
ванием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в орга-
низациях для детей-сирот, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в органи-
зациях для детей-сирот;
предоставляются бюджету Ханты-Мансийского района субвенции из 
бюджета автономного округа на своевременное и эффективное осу-
ществление переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства; 
предоставляются субвенции бюджета автономного округа на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда;
предоставляются дополнительные гарантии прав на имущество и жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включают:
предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, яв-
ляющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, либо собственниками жилых помещений;
для осуществления отдельных государственных полномочий бюджету 
Ханты-Мансийского района из бюджета автономного округа передаются 
субвенции в объеме, установленном законом о бюджете автономного 
округа на очередной финансовый год

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры
от 09.07.2009 № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, усыновителей, приемных родителей в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»;
государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Социальное и демогра-
фическое развитие», утвержденная постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
от 05.10.2018 № 339-п;
ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 
от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре и наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Уровень удовлетворенности населения соци-
альными услугами;
расчет показателя производится по формуле 
(в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности населения 
услугами в сфере социального обслуживания;
Сх – число граждан, давших положительную 
оценку полученным услугам в сфере социаль-
ного обслуживания;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансий-
ского района, участвующих в социологиче-
ском исследовании;
расчет показателя производится комитетом 
по культуре, спорту и социальной политике на 
основе репрезентативных данных ежегодно 
проводимого комитетом по культуре, спорту и 
социальной политике социологического опро-
са среди получателей услуг 
(не менее 300 респондентов);
Доля граждан, обеспеченных мерами соци-
альной поддержки, от численности граждан, 
имеющих право на их получение и обратив-
шихся за их получением (%);
расчет показателя выполняется путем соот-
ношения численности граждан Ханты-Ман-
сийского района соответствующей категории, 
получивших меры социальной поддержки, 
к численности граждан Ханты-Мансийского 
района соответствующей категории, состоя-
щих в Региональном регистре на получение 
мер социальной поддержки, за отчетный пе-
риод, в процентном выражении

Цель 1: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Ханты-Мансийского района
Задача 1: Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи
Задача 5: Создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Задача 6: Вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Задача 7: Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Содействие 

профори-
ентации и 
карьерным 
устремле-
ниям моло-
дежи

обеспечивается временная занятость подростков Ханты-Мансийского 
района в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период;
обеспечивается проведение районных мероприятий Комплекса мер по 
ранней профориентации с учетом выполнения федерального проекта 
«Билет в будущее»

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.05.2017 
№ 148 «Об организации деятельности трудовых эко-
логических отрядов в Ханты-Мансийском районе»;
распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.12.2017 
№ 1273-р «Об утверждении плана основных меро-
приятий 
на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в 
Ханты-Мансийском районе Десятилетия детства в 
Российской Федерации»;
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 года № 341

Уровень удовлетворенности молодежи ка-
чеством услуг, предоставляемых в сфере 
молодежной политики (%); расчет показателя 
производится путем соотношения числа моло-
дежи, давшей положительную оценку работе 
органов местного самоуправления, учрежде-
ний образования и культуры, реализующих 
молодежную политику на территории Ханты-
Мансийского района, к общему числу молоде-
жи, участвующей в опросе (социологических 
исследованиях), в процентном выражении;
расчет показателя производится по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положитель-
ную оценку работе органов местного само-
управления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей 
в социологическом исследовании;
расчет показателя производится комитетом по 
культуре, спорту 
и социальной политике на основе репрезента-
тивных данных ежегодного социологического 
опроса, проводимого комитетом по культуре, 
спорту и социальной политике среди молоде-
жи в возрасте от 14 
до 30 лет (не менее 
400 респондентов)

2.2. Стимулиро-
вание инно-
вационного 
поведения 
молодежи 
и создание 
условий 
для раз-
вития ее 
творческого 
потенциала

организация районных мероприятий, обеспечение участия в региональ-
ных и всероссийских мероприятиях, направленных на стимулирование 
инновационного поведения молодежи и создание условий для развития 
ее творческого потенциала;
организация и проведение вручения премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантли-
вой молодежи

пункт 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 31.01.2017 
№ 29 «О премии талантливой молодежи Ханты-Ман-
сийского района»;
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 года № 341;
портфель проектов «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, задействованной в мероприятиях 
общественных объединений (%);
расчет показателя производится по формуле:
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодежи, задействованной в ме-
роприятиях общественных объединений;
Мп – число молодежи, задействованной в ме-
роприятиях общественных объединений;
Мобщ – общая численность молодежи в воз-
расте от 14 
до 30 лет на территории Ханты-Мансийского 
района (демографические данные);
Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений, в 
т.ч. волонтерских и добровольческих (%);
расчет показателя производится по формуле:
ДОса= Оп / Ообщ х 100, где:
ДОса – доля обучающихся, вовлеченных в де-
ятельность общественных объединений;
Оп – число обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений;
Ообщ – общее количество обучающихся на 
территории Ханты-Мансийского района;
Уровень удовлетворенности молодежи ка-
чеством услуг, предоставляемых в сфере 
молодежной политики (%); расчет показателя 
производится путем соотношения числа моло-
дежи, давшей положительную оценку работе 
органов местного самоуправления, учрежде-
ний образования и культуры, реализующих 
молодежную политику на территории Ханты-
Мансийского района, к общему числу молоде-
жи, участвующей в опросе (социологических 
исследованиях), в процентном выражении;
расчет показателя производится по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положитель-
ную оценку работе органов местного само-
управления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей 
в социологическом исследовании;
расчет показателя производится комитетом 
по культуре, спорту и социальной политике на 
основе репрезентативных данных ежегодного 
социологического опроса, проводимого коми-
тетом по культуре, спорту и социальной поли-
тике среди молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет (не менее 
400 респондентов)
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2.3. Создание 
условий 
для раз-
вития 
граждан-
ско- патри-
отических 
качеств 
молодежи

организационные, информационные, консультационно-методические 
мероприятия в целях развития деятельности волонтерского объедине-
ния Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!»;
проведение социологических исследований, опросов населения Ханты-
Мансийского района
организация районных мероприятий, обеспечение участия в региональ-
ных и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданско-па-
триотическое воспитание молодежи;
обновление, пополнение материально технического оснащения (приоб-
ретение формы и инвентаря), а также организация участия кадетского 
класса на окружных и всероссийских мероприятиях

Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 года № 341;
распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.02.2018 
№ 157-р «Об утверждении Концепции развития до-
бровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском 
районе»;
часть 27 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Межведомственный комплексный план мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию граж-
дан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы, утвержденный распоряжением 
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 24.05.2016 № 313-р;
Комплексный план мероприятий по гражданско-па-
триотическому воспитанию граждан в Ханты-Ман-
сийском районе 
на 2016 – 2020 годы», утвержденный распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района
от 21.02.2018 № 174-р 

Доля молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, задействованной в мероприя-
тиях общественных объединений (%);
расчет показателя производится по формуле:
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодежи, задействованной в ме-
роприятиях общественных объединений;
Мп – число молодежи задействованной в ме-
роприятиях общественных объединений;
Мобщ – общая численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет на территории Хан-
ты-Мансийского района (демографические 
данные);
Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений, в 
т.ч. волонтерских и добровольческих (%);
расчет показателя производится по формуле:
ДОса= Оп / Ообщ х 100, где:
ДОса – доля обучающихся, вовлеченных в де-
ятельность общественных объединений;
Оп – число обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений;
Ообщ – общее количество обучающихся на 
территории Ханты-Мансийского района;
Уровень удовлетворенности молодежи ка-
чеством услуг, предоставляемых в сфере 
молодежной политики (%), расчет показателя 
производится путем соотношения числа моло-
дежи, давшей положительную оценку работе 
органов местного самоуправления, учрежде-
ний образования и культуры, реализующих 
молодежную политику на территории Ханты-
Мансийского района, к общему числу молоде-
жи, участвующей в опросе (социологических 
исследованиях), в процентном выражении;
расчет показателя производится по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положитель-
ную оценку работе органов местного само-
управления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей 
в социологическом исследовании;
расчет показателя производится комитетом по 
культуре, спорту 
и социальной политике на основе репрезента-
тивных данных ежегодного социологического 
опроса, проводимого комитетом по культуре, 
спорту и социальной политике среди молоде-
жи в возрасте от 14 
до 30 лет (не менее 
400 респондентов)

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объ-
ема (единицы измерения) муни-

ципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя 
на момент окончания реализации 

муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Количество детей, которым предоставлено питание, в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) – в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 
до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

чел. 1 009 1 027 1 027 1 027

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной програм-

мы, что повлечет пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или 
снижения ожидаемых результатов от их решения

ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы за 
счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направ-
ления расходов

2. Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной осно-
ве в порядке, установленном законодательством

устранению риска способствует формирование конкурентной среды и привлечение 
социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение обществен-
ности к обсуждению целей, задач и механизмов развития молодежной политики, а 
также информирование о ходе и результатах реализации муниципальной программы

3. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в 
программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, отставание от 
сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненад-
лежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ

устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мони-
торинга реализации муниципальной программы, а также за счет ее корректировки на 
основе анализа данных мониторинга, в том числе перераспределения финансовых 
ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
* Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
 п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и 

т.п.)
1 2 3 4
*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения отсутствуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 330
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года 
№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Подготовка перспек-
тивных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 
– 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 330

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищ-
ного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 330 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского рай-
она «Подготовка перспективных территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 
2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной про-
граммы

создание условий для развития жилищного строительства на 
территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жи-
лищного строительства
2. Стимулирование жилищного строительства

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и 
жилищного строительства»

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации
Целевые показатели
муниципальной программы

1. Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 9 500 кв. 
м в год
2. Количество населенных пунктов Ханты-Мансийского района, 
обеспеченных проектами планировки и межевания, – 14 единиц
3. Количество генеральных планов сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района, приведенных в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, – 
5 единиц
4. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в 
общем количестве предоставленных услуг по выдаче разреше-
ния на строительство с 50% до 90%

Сроки реализации
муниципальной программы

 2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 47 396,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 12 459,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 990,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 947,1 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения портфеля проектов, 
проекта, направленных в том 
числе на реализацию в Ханты-
Мансийском районе нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реали-
зуемых в составе муниципаль-
ной программы

Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия по снижению и устранению административных барьеров в сфере градострои-

тельства, в том числе улучшение целевого показателя «Доля услуг в электронном виде в общем 
количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 
в общем количестве предоставленных услуг», оказывают положительное влияние на создание 
благоприятных условий для деловой среды.

Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий 
для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подго-
товка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют 
создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также стро-
ительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на разработку проектов 

развития территорий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требо-

ваниям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жи-
лья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению 
участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 
инфраструктурой.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и 
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей 
и задач в полном объеме.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм.

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ является ответственным исполнителем 
муниципальной программы, осуществляет непосредственную реализацию ее мероприятий, ко-
ординацию деятельности, управление и контроль ее реализации, мониторинг и оценку резуль-
тативности реализуемых программных мероприятий, обладает правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муници-
пальной программы, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой направленные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на осно-
ве муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной про-
граммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства путем устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципаль-
ных услуг.

Механизм реализации муниципальной программы включает:
заключение соглашения (договора) с органами государственной власти автономного округа 

в целях реализации муниципальной программы;
заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание ус-

луг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых департаментом строительства, 
архитектуры и ЖКХ с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически до-
стигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации 
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной про-
грамме Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков. Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер 
по их преодолению – таблица 6.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевых показателей Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-
пальной 

программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Общий объем ввода жилья, кв. м в год 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500
2. Обеспечение населенных пунктов Ханты-

Мансийского района проектами планировки и 
межевания, ед. 

12 14 0 0 14

3. Количество генеральных планов сельских 
поселений Ханты-Мансийского района, при-
веденных в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, ед.

1 1 1 3 5

4. Доля муниципальных услуг в электронном 
виде в общем количестве предоставленных 
услуг по выдаче разрешения на строитель-
ство, % 

50 70 80 90 90

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер основного 
мероприя-тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства»

1.1. Основное мероприятие: Подготовка до-
кументации по планировке и межеванию 
территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района 
(показатели 1, 2, 4)

 всего 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 340,0 5 340,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 660,0 660,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

660,0 660,0 0,0 0,0
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1.1.1. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, 
д. Лугофолинская)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 424,0 1 424,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 176,0 176,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

176,0 176,0 0,0 0,0

1.1.2. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Нялинское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 365,1 365,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 324,9 324,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 40,2 40,2 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

40,2 40,2 0,0 0,0

1.1.3. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 600,0 600,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 534,0 534,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 66,0 66,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

66,0 66,0 0,0 0,0

1.1.4. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Сибирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 335,0 1 335,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 165,0 165,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

165,0 165,0 0,0 0,0

1.1.5. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Согом

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 234,9 234,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 209,1 209,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 25,8 25,8 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

25,8 25,8 0,0 0,0

1.1.6. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

99,0 99,0 0,0 0,0

1.1.7. Подготовка документации по планировке и 
межеванию СП Шапша (д. Шапша, 
д. Ярки, с. Зенково)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 800,0 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 712,0 712,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 88,0 88,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

88,0 88,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Внесение из-
менений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района (пока-
затели 1, 3, 4)

 всего 41 396,8 6 459,1 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 36 843,1 5 748,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 4 553,7 710,5 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

4 553,7 710,5 1 759,0 2 084,2

1.2.1. Перевод в XML формат границ территори-
альных зон и постановка на кадастровый 
учет

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 33 151,5 6 459,1 7 745,3 18 947,1
бюджет автономного округа 29 504,8 5 748,6 6 893,3 16 862,9
бюджет района – всего 3 646,7 710,5 852,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

3 646,7 710,5 852,0 2 084,2

1.2.2. Подготовка текстового и графического 
описания границ населенных пунктов и 
территориальных зон, перечня координат 
характерных точек границ таких зон в соот-
ветствии с документами территориального 
планирования сельских поселений

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 7 745,3 0,0 7 745,3 0,0
бюджет автономного округа 6 893,3 0,0 6 893,3 0,0
бюджет района – всего 852,0 0,0 852,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

852,0 0,0 852,0 0,0

1.2.3. Внесение изменений в Программу ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры Ханты-Мансийского района 
(актуализация)

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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

55,0 0,0 55,0 0,0

Всего по подпрограмме 1  всего 47 396,8 12 459,1 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

Всего по муниципальной программе  всего 47 396,8 12 459,1 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

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 софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

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

Прочие расходы  всего 47 396,8 12 459,1 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ)

 всего 47 396,8 12 459,1 15 990,6 18 947,1
бюджет автономного округа 42 183,1 11 088,6 14 231,6 16 862,9
бюджет района – всего 5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 213,7 1 370,5 1 759,0 2 084,2
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Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации1

№ п/п Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 В муниципальной программе отсутствуют портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-
Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направление рас-

ходов)
номер приложения к му-
ниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 

(проекта)

Цель. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района
Задачи. 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.

2. Стимулирование жилищного строительства.
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства»

1.1. Подготовка документации по 
планировке и межеванию тер-
риторий сельских поселений 
и населенных пунктов Ханты-
Мансийского района

формирование на территории 
Ханты-Мансийского района гра-
достроительной документации и 
стимулирование застройщиков на 
реализацию проектов жилищного 
строительства (развитие застро-
енных территорий, комплексное 
освоение территорий)

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 
№ 346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищ-
ной сферы»

Общий объем ввода жилья; источником определения показателя является статистиче-
ская отчетность по форме № 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за строитель-
ством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и 
межевания;
определяется по фактически подготовленной документации по планировке и межеванию 
территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по форму-
ле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z.., где:
N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания террито-
рий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы;
источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ;
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных ус-
луг по выдаче разрешения на строительство;
показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде ус-
луг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по вы-
даче разрешения на строительство;
источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, 
архитектуры и ЖКХ

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

приведение генеральных планов 
и правил землепользования и 
застройки сельских поселений 
Ханты-Мансийского района в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;
постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 
№ 346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищ-
ной сферы»

Общий объем ввода жилья источником определения показателя является статистиче-
ская отчетность по форме № 1-жилфонд, утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за строитель-
ством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приве-
денных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчи-
тывается по формуле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z+(P1+P2+P3+…Pn)z..., где:
N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийско-
го района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации»;
Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и за-
стройки;
z – год реализации муниципальной программы;
источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, 
архитектуры и ЖКХ;
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных 
услуг по выдаче разрешения на строительство;
показатель рассчитывается как отношение количества оказанных в электронном виде 
услуг по выдаче разрешения на строительство к общему количеству оказанных услуг по 
выдаче разрешения на строительство;
источником информации о показателях являются данные департамента, строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Таблица 5 

Сводные показатели муниципальных заданий2

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема (единицы из-
мерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания реа-
лизации муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1
2 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муници-

пальной программы
корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и 
применение технологий бережливого производства

2. Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы

перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирова-
ния, привлечение средств из бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансиро-
вания

3. Недостатки в управлении муниципальной программой, в первую очередь, из-за от-
сутствия должной координации действий участников ее реализации

разработка нормативных актов, их методическое и информационное сопровождение, информаци-
онное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых ме-
роприятий

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства3 

№

п/п

Наименование населенного пункта Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирования

1 2 3 4 5 6
1.

3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№ Наименование населенного 
пункта

Наименование 
инвестиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1.
4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

значения отсутствуют.



87ОфициальноНаш район / 15 ноября 2018 года / № 45 (839)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 № 331
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Повышение 
эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Повышение эффек-
тивности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» соглас-
но приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 331

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года
№ 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Повышение эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС 
администрации района;
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

Цель муниципальной программы создание условий для развития и совершенствования эф-
фективности муниципального управления в Ханты-Мансий-
ском районе

Задачи муниципальной програм-
мы

Задача 1. Развитие и обеспечение эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском районе, направленной на создание про-
фессиональной, ориентированной на интересы населения 
открытой деятельности муниципальных служащих
Задача 2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-
Мансийского района
Задача 3. Повышение эффективности осуществления ад-
министративно-управленческих, исполнительно-распоряди-
тельных полномочий органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы или основные 
мероприятия муниципальной про-
граммы 

Основные мероприятия:
1. Совершенствование и обеспечение работы системы до-
полнительного профессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций адми-
нистрации Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения профессиональной 
служебной деятельности органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий и функций

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных проектов (программ) 
Российской Федерации
Целевые показатели
муниципальной программы

1) сохранение доли работников администрации района, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа служащих, подлежащих направлению на 
обучение по программе дополнительного профессионально-
го образования, на уровне 100%
2) сохранение обеспеченности программно-техническими 
средствами специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей, на 
уровне 100%
3) сохранение соответствия объема финансового обеспече-
ния, отраженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од на уровне 100%
4) отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обе-
спечения (0)

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы:
640 152,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 215 414,9 тыс. рублей; 
2020 год – 212 202,8 тыс. рублей;
2021 год – 212 534,8 тыс. рублей

Параметры финансового обеспе-
чения портфеля проектов, проек-
та, направленных в том числе на 
реализацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Федера-
ции

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

 1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района особую роль 

играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессионального сообществ в выработку 
и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан и ука-
занных сообществ к информационной и инновационной деятельности.

В рамках мероприятия 1.1 муниципальной программы дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих в области инвестиционной и инновационной деятель-
ности, поддержки малого и среднего предпринимательства, учитывающей современные требо-
вания в развитии экономики, осуществляется посредством программ повышения квалификации, 
практических тренингов, семинаров, деловых игр.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-

ле, на принципах проектного управления.
1.3. Развитие конкуренции.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на макроэкономические показатели социально-экономического развития района в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства предусма-
триваются, в частности, такие меры, как установление особенностей участия субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

Раздел 2 Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ханты-
Мансийского района (управление по учету и отчетности администрации района), которая обе-
спечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объ-
емов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финан-
совых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление 
реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной про-
граммы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в оче-
редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 № 211 «О порядке составления проекта решения о 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период».

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы (таблица 
1).

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на осно-
вании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) 
для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с испол-
нителями в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, 
выделенных из федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств бюджета района 
ответственному исполнителю и соисполнителям в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 
предусмотренных по муниципальной программе.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно 
предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, поряд-
ке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации».

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-
частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений).

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектно-
го управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного 

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, внедрение 
технологий бережливого производства планируется осуществлять путем внедрения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, обучения сотрудников принципам береж-
ливого производства, мониторинга и регулярного контроля качества государственных услуг.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
01.04.2015 № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значение показателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ници-пальной 
программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля работников администрации 

района, получивших дополнительное 
профессиональное образование, 
от общего числа служащих, подле-
жащих направлению на обучение по 
программе дополнительного профес-
сионального образования, %

100 100 100 100 100

2. Обеспеченность программно-техни-
ческими средствами специалистов 
администрации района в объеме, до-
статочном для исполнения должност-
ных обязанностей, %

100 100 100 100 100

3. Соответствие объема финансового 
обеспечения, отраженного в плане 
муниципальных закупок, утвержден-
ному объему бюджетных ассигнова-
ний для осуществления закупок на 
очередной финансовый год и плано-
вый период, %

100 100 100 100 100

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

0 0 0 0 0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы 

(связь мероприятий с показателями муниципаль-
ной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансиро-
ва-ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

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

Совершенствование и обеспечение работы си-
стемы дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих и лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района (от-
дел кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района, комитет по финансам ад-
министрации района, департамент имущественных 
и земельных отношений администрации района; 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации района), в том числе:

всего 941,6 941,6 0 0
бюджет района 941,6 941,6 0 0

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

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

1.2. комитет по финансам администрации района всего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

1.3. департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

1.4. департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномочий и функ-
ций администрации Ханты-Мансийского района 
(показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации райо-
на), МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»

всего 402 662,8 132 070,0 135 296,4 135 296,4
бюджет района 402 662,8 132 070,0 135 296,4 135 296,4

2.1. Обеспечение условий для деятельности админи-
страции Ханты-Мансийского района

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

всего 384 071,0 128 190,0 127 940,5 127 940,5
бюджет района 384 071,0 128 190,0 127 940,5 127 940,5

2.2. Дополнительное пенсионное обеспечение за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления Ханты-Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике»

всего 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9
бюджет района 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-
Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике»

всего 1 140,0 380,0 380,0 380,0
бюджет района 1 140,0 380,0 380,0 380,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организационно-тех-
нических условий, необходимых для исполнения 
профессиональной служебной деятельности орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района (показатель 4)

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

всего 226 355,4 78 204,4 74 075,5 74 075,5
бюджет района 226 355,4 78 204,4 74 075,5 74 075,5

3.1. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации 
недвижимого имущества, управление которым 
возложено на муниципальное казенное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Управление 
технического обеспечения»

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

всего 50 439,1 17 071,7 16 683,7 16 683,7
бюджет района 50 439,1 17 071,7 16 683,7 16 683,7

3.2. Организационно-техническое и финансовое обе-
спечение муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление техниче-
ского обеспечения»

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

всего 175 916,3 61 132,7 57 391,8 57 391,8
бюджет района 175 916,3 61 132,7 57 391,8 57 391,8

4. Основное мероприятие: Обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий

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

всего 10 192,7 4 198,9 2 830,9 3 162,9
федеральный бюджет 8 135,0 3 513,0 2 145,0 2 477,0
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

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

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

всего 10 192,7 4 198,9 2 830,9 3 162,9
федеральный бюджет 8 135,0 3 513,0 2 145,0 2 477,0
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

Всего по муниципальной программе всего 640 152,5 215 414,9 212 202,8 212 534,8
федеральный бюджет 8 135,0 3 513,0 2 145,0 2 477,0
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 629 959,8 211 216,0 209 371,9 209 371,9
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 640 152,5 215 414,9 212 202,8 212 534,8
федеральный бюджет 8 135,0 3 513,0 2 145,0 2 477,0
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 629 959,8 211 216,0 209 371,9 209 371,9
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по учету и отчетности администра-
ции района)

всего 610 426,4 206 394,4 202 016,0 202 016,0
бюджет района 610 426,4 206 394,4 202 016,0 202 016,0

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района администрации 
района

всего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

Соисполнитель 3: 
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

Соисполнитель 4: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

Соисполнитель 5: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 10 192,7 4 198,9 2 830,9 3 162,9
федеральный бюджет 8 135,0 3 513,0 2 145,0 2 477,0
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

Соисполнитель 6: МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике»

всего 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9
бюджет района 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование проекта или 
мероприятия

Номер основного ме-
роприятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого по-
казателянаименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правово-

го акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель: Создание условий для развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе
Задача 1: Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание профессиональной, 
ориентированной на интересы населения открытой деятельности муниципальных служащих

1. Совершенствование и обе-
спечение работы системы 
дополнительного профес-
сионального образования 
муниципальных служащих и 
лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского 
района

повышение уровня квалификации муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского рай-
она посредством дистанционных методов 
обучения, иных методов, непосредственное 
участие муниципальных служащих в се-
минарах, конференциях по приоритетным 
и иным направлениям в соответствии с 
графиком обучения на основании сформи-
рованных заявок;
формирование системы обучения руково-
дителей и специалистов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования основам проектного управления, 
бережливого производства, инвестицион-
ной и инновационной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, развитие 
конкуренции в Ханты-Мансийском районе;
проведение совещаний, конференций, се-
минаров, «круглых столов» для служащих 
по актуальным вопросам

Федеральный закон от 2.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
распоряжение администрации Ханты-Мансийского района
 от 04.05.2018 № 424-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концеп-
ции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе;
распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 16.03.2018 № 238-р «О назначении муниципальных служащих, ответственных 
за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-
Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2030»

Доля работников админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района, получивших 
дополнительное профес-
сиональное образование, 
от общего числа служащих, 
подлежащих направлению 
на обучение по программе 
дополнительного профес-
сионального образования;
данный показатель рас-
считывается как ежегодное 
отношение количества слу-
жащих, получивших допол-
нительное профессиональ-
ное образование, к общему 
количеству служащих, под-
лежащих направлению на 
обучение, %

Задача 2: Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района
2.. Обеспечение и выполнение 

полномочий и функций адми-
нистрации Ханты-Мансийско-
го района

обеспечение условий для выполнения 
функций, возложенных на администрацию 
Ханты-Мансийского района, повышение 
прозрачности расходования бюджетных 
средств;
содержание лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной 
службы, оплату проезда к месту санатор-
но-курортного обслуживания и обратно, а 
также оплату стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно; 
оплату услуг связи, почтовые расходы; рас-
ходы на выполнение работ, оказание услуг; 
приобретение и сопровождение программ-
ного обеспечения; 
приобретение офисной мебели и компью-
терной техники; 
приобретение материальных запасов;
проведение выборов и референдумов

Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011 № 8 
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 14 
«Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.03.2018 № 261 
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 29.12.2016 № 79 
«Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления от-
дельных дополнительных гарантий лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 09.08.2006 № 37 
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, связанных с 
осуществлением полномочий лицами, замещающими муниципальные должности 
Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 04.05.2017 № 131 
«Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления до-
полнительных гарантий лицам, замещающим должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2015 № 48 «Об определении Порядка возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных 
учреждений Ханты-Мансийского района и лицам, занимающим должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района»

Обеспеченность про-
граммно-техническими 
средствами специалистов 
администрации района в 
объеме, достаточном для 
исполнения должностных 
обязанностей;
данный показатель рас-
считывается как отношение 
количества сотрудников 
администрации района, 
обеспеченных программно-
техническими средствами, 
к общей численности со-
трудников, %;
Соответствие объема 
финансового обеспече-
ния, отраженного в плане 
муниципальных закупок, 
утвержденному объему 
бюджетных ассигнований 
для осуществления закупок 
на очередной финансовый 
год и плановый период;
данный показатель рассчи-
тывается как отношение об-
щего объема муниципаль-
ных закупок в соответствии 
с планом муниципальных 
закупок к общему объему 
утвержденных бюджетных 
ассигнований для осущест-
вления муниципальных за-
купок на текущий год, %

Задача 3. Повышение эффективности осуществления административно-управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района

3. Обеспечение надлежащих 
организационно-технических 
условий, необходимых для 
исполнения профессиональ-
ной служебной деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского 
района

обеспечение надлежащего уровня эксплуа-
тации недвижимого имущества, управление 
которым возложено на муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обеспе-
чения»: 
содержание административных зданий, 
помещений, в том числе гаражей и иных 
объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в оперативном управлении 
учреждения, в состоянии, соответствующем 
противопожарным, санитарным, экологиче-
ским и иным установленным требованиям, 
хозяйственно-техническое обеспечение, 
текущий ремонт служебных помещений, 
предоставление коммунальных услуг, сер-
висное обслуживание и ремонт узлов учета 
тепло- и водоснабжения, поддержание в ис-
правном состоянии внутренних инженерных 
сетей;
организация охраны административных 
зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления; обе-
спечение безопасности сотрудников адми-
нистрации района посредством пропускного 
режима, поддержание общественного по-
рядка;
организационно-техническое и финансовое 
обеспечение муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление технического обеспечения»:
обслуживание транспортных средств орга-
нов местного самоуправления района, при-
обретение эксплуатационных материалов 
(ГСМ, запасных частей), поддержка транс-
порта в технически исправном состоянии, 
сезонное обслуживание и т.д.;
проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий труда и 
профилактику производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников органов местного самоуправ-
ления (проведение инструктажа по охране 
труда и технике безопасности, аттестация 
рабочих мест);
финансовое обеспечение учреждения на 
содержание рабочих и служащих, оплата 
услуг связи, расходы на выполнение теку-
щих работ и оказание услуг, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения, 
приобретение материальных запасов на 
текущие расходы учреждения и комплекту-
ющие к оргтехнике и компьютерной технике

распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 12.12.2014 № 1685-р 
«Об утверждении Устава МКУ Ханты-Мансийского района «Управление техническо-
го обеспечения»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246 
«Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников 
муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района»

отсутствие замечаний со 
стороны органов местного 
самоуправления на каче-
ство организационно-техни-
ческого обеспечения;
данный показатель рас-
считывается как наличие 
письменных замечаний 
со стороны органов мест-
ного самоуправления на 
качество организационно-
технического обеспечения 
в количественном выраже-
нии, ед.
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4. Обеспечение выполнения 
отдельных государственных 
полномочий и функций

обеспечение государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в Хан-
ты-Мансийском районе осуществляется 
посредством предоставления субвенции 
на реализацию переданных полномочий, 
которые направлены на финансовое, мате-
риально-техническое обеспечение сотруд-
ников, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Федеральный закон от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Закон ХМАО – Югры от 30.09.2008 
№ 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измере-
ния) муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 
окончания реализации муниципаль-

ной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7

* В рамках муниципальной программы не предусмотрено оказание муниципальных услуг (ра-
бот), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-
одолению

№ 

п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Существенное 

ухудшение параметров 
внешнеэкономической 
конъюнктуры, что повлечет 
за собой увеличение 
дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского 
района и как, следствие, 
сокращение бюджетного 
финансирования

корректировка мероприятий муниципальной программы 
и показателей результативности, в том числе с учетом 
социологических исследований, проводимых в Ханты-
Мансийском районе;
перераспределение финансовых ресурсов в целях 
целенаправленного и эффективного расходования 
бюджетных средств

2. Невыполнение или 
ненадлежащее выполнение 
обязательств поставщиками 
и подрядчиками работ по 
реализации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;

заключение соглашений, договоров о взаимодействии 
с четкой регулировкой ответственности и контролем 
эффективности их реализации

3. Отсутствие интереса 
потенциальных участников 
к реализации предлагаемых 
муниципальной программой 
мероприятий

информационное, организационно-методическое и 
экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, 
проведение мониторинга и анализа

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
* В рамках муниципальной программы не предусмотрено строительство объектов капиталь-

ного строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем 
финансирования 
инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации 
инвестиционного проекта 

(налоговые поступления, количество 
создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
* Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том 

числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12.11.2018 № 332
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 
348-р 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», руководствуясь постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реа-
лизации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансий-
ского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Профилактика право-
нарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы».

2. Рекомендовать сельским поселениям Ханты-Мансийского района разработать и принять 
муниципальные программы, направленные на реализацию государственной политики в сферах 
профилактики правонарушений общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
злоупотребления и незаконного оборота наркотиков и предусмотреть в местных бюджетах 
средства на их реализацию.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 332

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной про-
граммы

«Профилактика правонарушений в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 12 ноября 2018 года № 332 «О муниципальной про-
грамме Ханты-Мансийского района «Профилактика право-
нарушений в сфере обеспечения общественной безопас-
ности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по ор-
ганизации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – отдел по организации 
профилактики правонарушений)

Соисполнители муниципальной про-
граммы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее – депар-
тамент имущественных и земельных отношений); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения) (далее – комитет по финан-
сам (сельские поселения)

Цели муниципальной программы повышение уровня безопасности граждан
Задачи муниципальной программы 1. Создание и совершенствование условий для обеспече-

ния общественного порядка, в том числе с участием граж-
дан
2. Формирование у участников дорожного движения стере-
отипов законопослушного поведения и негативного отно-
шения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
предупреждение их опасного поведения на дорогах
3. Создание условий для деятельности субъектов профи-
лактики наркомании. Реализация профилактического ком-
плекса мер в антинаркотической деятельности
4. Реализация отдельных государственных полномочий и 
функций

Подпрограммы или основные меро-
приятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения»;
подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных го-
сударственных полномочий и функций»

Наименование портфеля проектов, 
проекта, 
направленных в том числе на реа-
лизацию в Ханты-Мансийском рай-
оне национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации
Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Снижение уровня преступности с 1242 
до 1092 ед. 
2. Снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних с 3 до 0 ед.
3. Снижение общей распространенности наркомании на 
55,0 до 52,0 чел.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 5845,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2046,0 тыс. рублей;
2020 год – 1996,3 тыс. рублей;
2021 год – 1802,7 тыс. рублей

Параметры финансового обеспече-
ния портфеля проектов, проекта, на-
правленных в том числе на реали-
зацию в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуе-
мых в составе муниципальной про-
граммы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

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

не предусматривают реализацию национальной предпринимательской ини-
циативы, формирования благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, в том числе социального пред-
принимательства, мер их стимулирования к созданию и применению инновационных техноло-
гий, привлечения негосударственных организаций к реализации мероприятий и социальных (пи-
лотных) проектов.

1.2. Инвестиционные проекты.
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Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-
ле, на принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфе-

ре деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации 
стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение админи-
страции района ответственным исполнителем

муниципальной программы.
Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторин-
гом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с учетом резуль-
татов проводимых в Ханты-Мансийском районе социологических исследований, статистических 
данных, в том числе правоохранительных органов, сбора и анализа данных в динамике.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования 
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на 
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках 
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели 
соисполнителям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению 
ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведом-
ственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или предоставленными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, спектаклей, постановок, 
мастер-классов, проводимых в рамках мероприятий муниципальной программы на очередной 
год, согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполните-
лем муниципальной программы.

Исполнители мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которыми преду-
смотрено заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюд-
жета автономного округа бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональную ответствен-
ность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муници-
пальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров) 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным ис-
полнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное уточнение переч-

ня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связан-
ных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-
Мансийского района социологических исследований, а также информирование общественности 
о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий 
муниципальной программы.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муни-
ципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной 
программы реализуется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района путем заключения Со-
глашения с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и администрацией района о софинансировании мероприятия. Субсидии на софинансирование 
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Ман-
сийского района. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сель-
ских поселений для реализации мероприятия. 

Создание административной комиссии и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий осуществляется за 
счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным образованиям в 
виде субвенций.

Финансирование переданных полномочий муниципальных образований по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции 
осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, предоставляе-
мых муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяжные заседа-
тели суда на 4 года из числа граждан, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района. Ежегодно списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются, исключая граждан, 
выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с требо-
ваниями раздела 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержден-
ного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

Перечень возможных рисков при реализации муниципаль-
ной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие ме-
роприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянно-
го совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют 
технологии бережливого производства.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муници-пальной про-

граммы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент окончания реали-
зации муниципальной про-

граммы

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. 1242 1192 1142 1092 1092
2. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед. 3 2 1 0 0

3. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. 55,0 54,0 53,0 52,0 52,0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер ос-
нов-ного

меро-прия-
тия

Основные мероприятия
муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

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

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сельских 
поселениях Ханты-Мансийского района (показатель 1) 

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы (показатель 1)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

1.3. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование населе-
ния о проводимых мероприятиях по профилактике правонаруше-
ний (показатель 1)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

1.4. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обеспече-
ния антитеррористической защищенности населения

департамент имущественных 
и земельных отношений

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

Итого по подпрограмме 1 всего 437,2 243,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. Основное мероприятие: 

Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения
(показатель 2)

комитет по образованию всего 1050,0 350,0 350,0 350,0
бюджет района 1050,0 350,0 350,0 350,0

2.2. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения 
(показатель 2)

комитет по образованию всего 420,0 140,0 140,0 140,0
бюджет района 420,0 140,0 140,0 140,0

Итого по подпрограмме 2 всего 1470,0 490,0 490,0 490,0
бюджет района 1470,0 490,0 490,0 490,0

Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
3.1. Основное мероприятие:

Организация мер, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (по-
казатель 3)

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту 
и социальной политике»; 
комитет по образованию

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

3.2. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики (по-
казатель 3)

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
комитет по образованию бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0
администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений);
МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту 
и социальной политике»

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.3. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной реа-
билитации и ресоциализации наркопотребителей (показатель 3)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

3.4. Основное мероприятие:
Организация выездных встреч, лекторских групп 
с родителями (законными представителями) 
и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со 
специалистами системы профилактики с целью формирования 
представления о негативных медицинских и законодательных по-
следствиях в связи с незаконным употреблением наркотических 
средств и здоровом образе жизни (показатель 3)

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
4.1. Основное мероприятие: 

Осуществление полномочий по обеспечению деятельности адми-
нистративной комиссии Ханты-Мансийского района и определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 10,8 3,4 3,7 3,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7

Итого по подпрограмме 4 всего 3787,8 1262,4 1262,7 1262,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

Всего по муниципальной программе всего 5845,0 2046,0 1996,3 1802,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 4164,2 1452,6 1452,6 1259,0
бюджет района 1670,0 590,0 540,0 540,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 5845,0 2046,0 1996,3 1802,7

федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 4164,2 1452,6 1452,6 1259,0
бюджет района 1670,0 590,0 540,0 540,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 3787,8 1262,4 1262,7 1262,7

федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 1620,0 540,0 540,0 540,0
бюджет района 1620,0 540,0 540,0 540,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации1

№
п/п

Наименование порт-
феля проектов, про-

екта 

Наименование про-
екта или меропри-

ятия

Номер основного меро-
приятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя**

наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной про-
грамме, реквизиты нормативного правового 
акта, наименование портфеля проектов 

(проекта)*

1 2 3 4 5
Цель «Повышение уровня безопасности граждан» 

Задача 1 «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Создание условий для деятельности 
народных дружин 

материально-техническое обеспечение дея-
тельности народных дружин, материальное 
стимулирование, личное страхование на-
родных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка 

Федеральный закон от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа местным бюджетам 
определен приложением 2 к государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 348-п 

показатель 1. Уровень преступности (число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тысяч человек населения), 
ед.;
показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч человек на-
селения; 
показатель формируется на основании ведомственных ста-
тистических данных МОМВД России «Ханты-Мансийский»

1.2. Проведение межведомственных ме-
роприятий 
по социальной адаптации и трудоу-
стройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

организация межведомственного взаимо-
действия с МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский», сельскими поселениями, Центром 
занятости населения, службами социальной 
защиты населения по созданию условий для 
трудовой занятости, профессионального обу-
чения лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Феде-
рации»

1.3. Правовое информирование граждан 
и информирование населения о 
проводимых мероприятиях по про-
филактике правонарушений

размещение в СМИ материалов по правово-
му просвещению граждан 

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

1.4. Приобретение технических средств 
и оборудования для обеспечения 
антитеррористической защищенно-
сти населения Ханты-Мансийского 
района

приобретение материально-технических 
средств для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов (мест массово-
го пребывания людей)

Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Задача 2 «Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреж-
дение их опасного поведения на дорогах»

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. Популяризация деятельности школь-

ных отрядов юных инспекторов до-
рожного движения

приобретение велосипедов, инвентаря, за-
щитной формы для организации деятель-
ности школьных отрядов юных инспекторов 
дорожного движения

Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»

показатель 2. Количество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, ед.;
источник информации – статистические данные МО МВД 
России «Ханты-Мансийский»

2.2. Участие в районных, региональных 
слетах, конкурсах юных инспекторов 
дорожного движения

организация участия команды юных инспек-
торов движения в окружных соревнованиях, 
конкурсах, организация проведение муни-
ципального этапа конкурса отрядов юных 
инспекторов движения

Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»

Задача 3 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности»
Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
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3.1. Организация мер, направленных на 
формирование негативного отноше-
ния к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков 

организация турниров, соревнований, кон-
курсов, выставок и других мероприятий, на-
правленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков в целях привлечения мо-
лодежи к решению проблем наркомании, вы-
работку негативного отношения к наркотикам

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

показатель 3. Общая распространенность наркомании (на 
100 тыс. населения), чел.;
показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском районе, зарегистрированных в бюджет-
ном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологиче-
ская больница» с диагнозом «наркомания», соотнесенных с 
численностью населения по формуле:
Z = A * 100000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете на 
100 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в бюджетном учрежде-
нии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница» с диагнозом «наркомания»;
источник информации – статистические данные бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологи-
ческая больница»

3.2. Проведение информационной анти-
наркотической политики 

освещение деятельности всех субъектов 
профилактики наркомании посредством про-
ведения антинаркотических информацион-
ных акций

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

3.3. Проведение межведомственных 
мероприятий по социальной реаби-
литации и ресоциализации наркопо-
требителей 

организация межведомственных мероприя-
тий по социальной реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей 

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690;
Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Феде-
рации»

3. Организация выездных встреч и лек-
торских групп 
с родителями (законными предста-
вителями) 
и учащимися в рамках межведом-
ственного сотрудничества со специ-
алистами системы профилактики 

организация выездных встреч, лекторских 
групп с родителями (законными представи-
телями) и учащимися в рамках межведом-
ственного сотрудничества со специалистами 
системы профилактики с целью формиро-
вания представления о негативных меди-
цинских и законодательных последствиях в 
связи с незаконным употреблением наркоти-
ческих средств и здоровом образе жизни

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

Задача 4 «Реализация отдельных государственных полномочий и функций»
Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»

4.1 Осуществление полномочий по обе-
спечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского 
района и определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз 
«Об административных правона-
рушениях»

обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий
по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района

Закон Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 
от 02.03.2009 № 5-оз 
«Об административных комиссиях в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа определен приложением 
3 к государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 348-п

показатель 1. Уровень преступности (число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тысяч человек населения), 
ед.;
показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч человек на-
селения; 
показатель формируется на основании ведомственных ста-
тистических данных МОМВД России «Ханты-Мансийский»

4.2. Осуществление государственных 
полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции

обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
26.05.2017 
№ 202-п «О списках кандидатов в присяж-
ные заседатели в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа определен приложением 
3 к государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 348-п

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий 2

№
п/п

Наименование муниципальных услуг (ра-
бот)

Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания реализа-
ции муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
2 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автоном-

ного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эф-
фективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному уве-
личению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий

проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации 
и автономного округа

2. Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на вы-
полнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозиру-
емыми инфляционными процессами

определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением уста-
новленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финан-
сирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюд-
жетных расходов

3. Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обя-
зательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной 
программы

мониторинг реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства 3

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования Наименование объекта

1 2 3 4 5 6
3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения отсутствуют. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12.11.2018   № 332
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Профилактика 
правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 
348-р 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», руководствуясь постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реа-
лизации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансий-
ского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Профилактика право-
нарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы».

2. Рекомендовать сельским поселениям Ханты-Мансийского района разработать и принять 
муниципальные программы, направленные на реализацию государственной политики в сферах 
профилактики правонарушений общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
злоупотребления и незаконного оборота наркотиков и предусмотреть в местных бюджетах 
средства на их реализацию.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 332

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной про-
граммы

«Профилактика правонарушений в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 12 ноября 2018 года № 332 «О муниципальной про-
грамме Ханты-Мансийского района «Профилактика право-
нарушений в сфере обеспечения общественной безопас-
ности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по ор-
ганизации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – отдел по организации 
профилактики правонарушений)

Соисполнители муниципальной про-
граммы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее – депар-
тамент имущественных и земельных отношений); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения) (далее – комитет по финан-
сам (сельские поселения)

Цели муниципальной программы повышение уровня безопасности граждан
Задачи муниципальной программы 1. Создание и совершенствование условий для обеспече-

ния общественного порядка, в том числе с участием граж-
дан
2. Формирование у участников дорожного движения стере-
отипов законопослушного поведения и негативного отно-
шения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
предупреждение их опасного поведения на дорогах
3. Создание условий для деятельности субъектов профи-
лактики наркомании. Реализация профилактического ком-
плекса мер в антинаркотической деятельности
4. Реализация отдельных государственных полномочий и 
функций

Подпрограммы или основные меро-
приятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения»;
подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных го-
сударственных полномочий и функций»

Наименование портфеля проектов, 
проекта, 
направленных в том числе на реа-
лизацию в Ханты-Мансийском рай-
оне национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации
Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Снижение уровня преступности с 1242 
до 1092 ед. 
2. Снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних с 3 до 0 ед.
3. Снижение общей распространенности наркомании на 
55,0 до 52,0 чел.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 5845,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2046,0 тыс. рублей;
2020 год – 1996,3 тыс. рублей;
2021 год – 1802,7 тыс. рублей

Параметры финансового обеспече-
ния портфеля проектов, проекта, на-
правленных в том числе на реали-
зацию в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуе-
мых в составе муниципальной про-
граммы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

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

не предусматривают реализацию национальной предпринимательской ини-
циативы, формирования благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, в том числе социального пред-
принимательства, мер их стимулирования к созданию и применению инновационных техноло-
гий, привлечения негосударственных организаций к реализации мероприятий и социальных (пи-
лотных) проектов.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-

ле, на принципах проектного управления.
1.3. Развитие конкуренции.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфе-

ре деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации 
стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение админи-
страции района ответственным исполнителем

муниципальной программы.
Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторин-
гом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с учетом резуль-
татов проводимых в Ханты-Мансийском районе социологических исследований, статистических 
данных, в том числе правоохранительных органов, сбора и анализа данных в динамике.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования 
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на 
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках 
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели 
соисполнителям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению 
ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведом-
ственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или предоставленными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, спектаклей, постановок, 
мастер-классов, проводимых в рамках мероприятий муниципальной программы на очередной 
год, согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполните-
лем муниципальной программы.

Исполнители мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которыми преду-
смотрено заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюд-
жета автономного округа бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональную ответствен-
ность за их реализацию и достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муници-
пальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров) 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным ис-
полнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное уточнение переч-
ня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии  с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связан-
ных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-
Мансийского района социологических исследований, а также информирование общественности 
о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий 
муниципальной программы.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муни-
ципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной 
программы реализуется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района путем заключения Со-
глашения с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и администрацией района о софинансировании мероприятия. Субсидии на софинансирование 
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Ман-
сийского района. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сель-
ских поселений для реализации мероприятия. 

Создание административной комиссии и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий осуществляется за 
счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным образованиям в 
виде субвенций.

Финансирование переданных полномочий муниципальных образований по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции 
осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, предоставляе-
мых муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяжные заседа-
тели суда на 4 года из числа граждан, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района. Ежегодно списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются, исключая граждан, 
выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с требо-
ваниями раздела 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержден-
ного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

Перечень возможных рисков при реализации муниципаль-
ной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 6 
к муниципальной программе.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие ме-
роприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянно-
го совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют 
технологии бережливого производства.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муници-пальной про-

граммы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент окончания реали-
зации муниципальной про-

граммы

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. 1242 1192 1142 1092 1092
2. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед. 3 2 1 0 0

3. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. 55,0 54,0 53,0 52,0 52,0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер ос-
нов-ного

меро-прия-
тия

Основные мероприятия
муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

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

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сельских 
поселениях Ханты-Мансийского района (показатель 1) 

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы (показатель 1)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

1.3. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование населе-
ния о проводимых мероприятиях по профилактике правонаруше-
ний (показатель 1)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

1.4. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обеспече-
ния антитеррористической защищенности населения

департамент имущественных 
и земельных отношений

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

Итого по подпрограмме 1 всего 437,2 243,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. Основное мероприятие: 

Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения
(показатель 2)

комитет по образованию всего 1050,0 350,0 350,0 350,0
бюджет района 1050,0 350,0 350,0 350,0

2.2. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных ин-
спекторов дорожного движения 
(показатель 2)

комитет по образованию всего 420,0 140,0 140,0 140,0
бюджет района 420,0 140,0 140,0 140,0

Итого по подпрограмме 2 всего 1470,0 490,0 490,0 490,0
бюджет района 1470,0 490,0 490,0 490,0

Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
3.1. Основное мероприятие:

Организация мер, направленных на формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (по-
казатель 3)

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту 
и социальной политике»; 
комитет по образованию

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

3.2. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики (по-
казатель 3)

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
комитет по образованию бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0
администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений);
МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту 
и социальной политике»

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной реа-
билитации и ресоциализации наркопотребителей (показатель 3)

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

3.4. Основное мероприятие:
Организация выездных встреч, лекторских групп 
с родителями (законными представителями) 
и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со 
специалистами системы профилактики с целью формирования 
представления о негативных медицинских и законодательных по-
следствиях в связи с незаконным употреблением наркотических 
средств и здоровом образе жизни (показатель 3)

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
4.1. Основное мероприятие: 

Осуществление полномочий по обеспечению деятельности адми-
нистративной комиссии Ханты-Мансийского района и определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

всего 10,8 3,4 3,7 3,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7

Итого по подпрограмме 4 всего 3787,8 1262,4 1262,7 1262,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

Всего по муниципальной программе всего 5845,0 2046,0 1996,3 1802,7
федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 4164,2 1452,6 1452,6 1259,0
бюджет района 1670,0 590,0 540,0 540,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 5845,0 2046,0 1996,3 1802,7

федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 4164,2 1452,6 1452,6 1259,0
бюджет района 1670,0 590,0 540,0 540,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 3787,8 1262,4 1262,7 1262,7

федеральный бюджет 10,8 3,4 3,7 3,7
бюджет автономного округа 3777,0 1259,0 1259,0 1259,0

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 1620,0 540,0 540,0 540,0
бюджет района 1620,0 540,0 540,0 540,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 387,2 193,6 193,6 0,0
бюджет автономного округа 387,2 193,6 193,6 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

166,0 83,0 83,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет района 50,0 50,0 0,0 0,0
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Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации1

№

п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок 
реализации

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя**

наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной про-
грамме, реквизиты нормативного правового 
акта, наименование портфеля проектов 

(проекта)*

1 2 3 4 5
Цель «Повышение уровня безопасности граждан» 

Задача 1 «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Создание условий для деятельности 
народных дружин 

материально-техническое обеспечение дея-
тельности народных дружин, материальное 
стимулирование, личное страхование на-
родных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка 

Федеральный закон от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа местным бюджетам 
определен приложением 2 к государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 348-п 

показатель 1. Уровень преступности (число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тысяч человек населения), ед.;
показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч человек на-
селения; 
показатель формируется на основании ведомственных ста-
тистических данных МОМВД России «Ханты-Мансийский»

1.2. Проведение межведомственных ме-
роприятий 
по социальной адаптации и трудоу-
стройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

организация межведомственного взаимо-
действия с МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский», сельскими поселениями, Центром 
занятости населения, службами социальной 
защиты населения по созданию условий для 
трудовой занятости, профессионального обу-
чения лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Феде-
рации»

1.3. Правовое информирование граждан 
и информирование населения о про-
водимых мероприятиях по профи-
лактике правонарушений

размещение в СМИ материалов по правово-
му просвещению граждан 

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

1.4. Приобретение технических средств 
и оборудования для обеспечения 
антитеррористической защищенно-
сти населения Ханты-Мансийского 
района

приобретение материально-технических 
средств для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов (мест массово-
го пребывания людей)

Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Задача 2 «Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреж-
дение их опасного поведения на дорогах»

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. Популяризация деятельности школь-

ных отрядов юных инспекторов до-
рожного движения

приобретение велосипедов, инвентаря, за-
щитной формы для организации деятель-
ности школьных отрядов юных инспекторов 
дорожного движения

Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»

показатель 2. Количество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, ед.;
источник информации – статистические данные МО МВД 
России «Ханты-Мансийский»

2.2. Участие в районных, региональных 
слетах, конкурсах юных инспекторов 
дорожного движения

организация участия команды юных инспек-
торов движения в окружных соревнованиях, 
конкурсах, организация проведение муни-
ципального этапа конкурса отрядов юных 
инспекторов движения

Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»

Задача 3 «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности»
Подпрограмма 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»

3.1. Организация мер, направленных на 
формирование негативного отноше-
ния к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков 

организация турниров, соревнований, конкур-
сов, выставок и других мероприятий, направ-
ленных на формирование негативного отно-
шения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков в целях привлечения молодежи 
к решению проблем наркомании, выработку 
негативного отношения к наркотикам

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

показатель 3. Общая распространенность наркомании (на 
100 тыс. населения), чел.;
показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в 
Ханты-Мансийском районе, зарегистрированных в бюджет-
ном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологиче-
ская больница» с диагнозом «наркомания», соотнесенных с 
численностью населения по формуле:
Z = A * 100000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете на 
100 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в бюджетном учрежде-
нии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница» с диагнозом «наркомания»;
источник информации – статистические данные бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологи-
ческая больница»

3.2. Проведение информационной анти-
наркотической политики 

освещение деятельности всех субъектов про-
филактики наркомании посредством прове-
дения антинаркотических информационных 
акций

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

3.3. Проведение межведомственных 
мероприятий по социальной реаби-
литации и ресоциализации наркопо-
требителей 

организация межведомственных мероприя-
тий по социальной реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей 

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690;
Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Феде-
рации»

3. Организация выездных встреч и лек-
торских групп 
с родителями (законными предста-
вителями) 
и учащимися в рамках межведом-
ственного сотрудничества со специ-
алистами системы профилактики 

организация выездных встреч, лекторских 
групп с родителями (законными представите-
лями) и учащимися в рамках межведомствен-
ного сотрудничества со специалистами си-
стемы профилактики с целью формирования 
представления о негативных медицинских 
и законодательных последствиях в связи с 
незаконным употреблением наркотических 
средств и здоровом образе жизни

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690

Задача 4 «Реализация отдельных государственных полномочий и функций»
Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»

4.1 Осуществление полномочий по обе-
спечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского 
района и определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз 
«Об административных правонару-
шениях»

обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий
по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района

Закон Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 
от 02.03.2009 № 5-оз 
«Об административных комиссиях в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа определен приложением 
3 к государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 348-п

показатель 1. Уровень преступности (число зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тысяч человек населения), ед.;
показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч человек на-
селения; 
показатель формируется на основании ведомственных ста-
тистических данных МОМВД России «Ханты-Мансийский»

4.2. Осуществление государственных 
полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции

обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
26.05.2017 
№ 202-п «О списках кандидатов в присяж-
ные заседатели в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»;
Порядок предоставления средств бюджета 
автономного округа определен приложением 
3 к государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Про-
филактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 348-п
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Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий 2

№

п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 72 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

№

п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
программных мероприятий

проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации 
и автономного округа

2. Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного 
на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), 
непрогнозируемыми инфляционными процессами

определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением 
установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема 
финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых 
ресурсов);

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 
бюджетных расходов

3. Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий 
муниципальной программы

мониторинг реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства 3

№

п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирования Наименование объекта

1 2 3 4 5 6
3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения отсутствуют. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 333
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийско-
го района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 
27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 333

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муници-
пальной программы 

постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12 ноября 2018 года № 333 «О муниципальной
программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – комитет по образованию)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»); 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр») (да-
лее – МАУ «ОМЦ»);
комитет по образованию (муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск (далее – МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-
Мансийского района 
2. Повышение эффективности реализации образовательной по-
литики в интересах инновационного социально ориентированного 
развития Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной
Программы

1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей
2. Организация участия в современной системе оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия
3. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории раз-
вития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей, в том числе государственная поддержка проектов, 
направленных на повышение роли школы в воспитании детей
4. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспе-
чивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей

Подпрограммы и (или) ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1. «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы сфе-
ры образования»;
подпрограмма 4. «Оказание образовательных услуг в организаци-
ях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района»

Наименование портфеля 
проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на ре-
ализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проекта «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;
портфель проекта «Демография»
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Целевые показатели муни-
ципальной программы

1. Сохранение ежегодной доли административно-управленческого 
и педагогического персонала общеобразовательных организаций, 
прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по 
программам менеджмента в образовании и (или) для работы в со-
ответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами – не менее 33%
2. Увеличение доли образовательных организаций, отвечающих 
современным условиям по осуществлению образовательного про-
цесса, с 87,8% до 92%
3. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возрас-
та местами в дошкольных образовательных организациях 
с 392 до 452 места
4. Увеличение доли общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах, в кото-
рых обновлена материально-техническая база для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей с 70,9% 
до 88%
5. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организациях – на уровне 100%
6. Снижение отношения среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ 
с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза
7. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования с 73% до 75%
8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами технической 
и естественнонаучной направленности, с 10,6% до 16%
9. Увеличение численности детей, охваченных региональными ме-
роприятиями проекта «Билет в будущее» (человек, нарастающим 
итогом), с 0 до 9 человек
10. Увеличение количества обучающихся в региональном центре 
выявления поддержки детей, проявивших выдающиеся способно-
сти в них (человек нарастающим итогом), с 0 до 6 человек
11. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имею-
щих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, не менее 10 Мбит/с 0% до 54%
12. Увеличение доли общеобразовательных организаций, успешно 
обновивших информационное наполнение и функциональные воз-
можности открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
с 0% до 20%
13. Увеличение доли общеобразовательных организаций, 
успешно внедривших федеральную информационно-сер-
висную платформу цифровой образовательной среды, 
с 0% до 20%
14. Увеличение доли педагогов и руководителей образовательных 
организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного раз-
вития профессионального мастерства работников системы обра-
зования, с 0% до 43%
15. Увеличение доля педагогов и руководителей образовательных 
организаций, прошедших добровольную независимую оценку про-
фессиональной квалификации, 
с 0% до 5%
16. Снижение ежегодной численности воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и муниципальные образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, 
с 246 до 196 воспитанников

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 4 709 742,10 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 558 853,60 тыс. рублей;
2020 год – 1 575 191,30 тыс. рублей;
2021 год – 1 575 697,20 тыс. рублей

Параметры финансового 
обеспечения портфеля 
проектов, направленных в 
том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, реализуемых в 
составе муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 147 065,40 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 49 421,80 тыс. рублей;
2020 год – 48 821,80 тыс. рублей;
2021 год – 48 821,80 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономи-

ческого развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой среды и улучшение 
инвестиционного климата.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного сектора, 
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском 
районе проводятся мероприятия по совершенствованию нормативной базы, оказанию финансо-
вой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки.

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансирова-
нию разработана Система персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей (Сертификат дополнительного образования). С 2018 года услуги дополнительного 
образования, финансируемые за счет средств бюджета, оказываются на основе сертификата 
дополнительного образования (распоряжения администрации Ханты-Мансийского района 
от 25 января 2018 года № 68-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района», от 4 июня 2018 года 
№ 535-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории Ханты-Мансийского района»). По сертификатам дополнитель-
ного образования дети обучаются по программам различного направления: хореографического, 
технического, декоративно-прикладного творчества, театрального искусства, военно-патриоти-
ческого, шахматного образования и другие. 

Реализация мер позволит увеличить число детей, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в частных организациях

(не менее 21%).
1.2. Инвестиционные проекты.
Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой муниципальной програм-

мы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с Государ-
ственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года № 338-п, предусматривается реализация комплекса мероприятий, спо-
собствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ре-
сурсов в систему образования, а также увеличению доли частных организаций, оказывающих 
образовательные услуги.

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса 
идет строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащих-
ся/60 мест), д. Ярки».

1.3. Развитие конкуренции.
Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию разви-

тию конкуренции в Ханты-Мансийском районе (распоряжение админи-
страции Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года № 1160-р 

(изм. от 26 октября 2017 года № 1108-р) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе» определены приори-
тетные и социально значимые рынки товаров и услуг муниципального образования: рынок услуг 
дополнительного образования детей.

С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые финансово-эконо-
мические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному 
финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной по-
литикой с учетом результатов социологических исследований в сфере образования, об-
щественного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 
2019 – 2021 годов.

2.2. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного испол-
нителя, соисполнителей, органами местного самоуправления муниципального образования. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление ре-
ализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной про-
граммы.

Ответственные исполнители муниципальной программы не-
сут предусмотренную федеральными законами и законами автономного 
округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую 
и административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из 
бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов 
ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.3. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
2.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, 

необходимых для ее выполнения.
2.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реа-

лизацию муниципальной программы.
2.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансо-

вый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменени-
ями внешней среды.

2.3.4. Передачу при необходимости части функций по реализации муниципальной програм-
мы соисполнителям (по согласованию), если эти функции соответствуют уставу (положению) и 
включены в его муниципальное задание.

2.3.5. Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в по-
рядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

2.3.6. Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о 
механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется путем:
2.4.1. Заключения заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказа-

ние услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4.2. Обеспечения контроля за целевым использованием подведомственными учреждения-
ми межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

2.4.3. Мероприятия муниципальной программы могут реализовываться путем скоординиро-
ванных по срокам и направлениям действий исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 
финансового планирования и будут осуществляться путем локально-нормативного закрепления 
ответственности за выполнение мероприятий за руководителями учреждений – главными рас-
порядителями бюджетных средств.

2.4.4. Заключения соглашений с главными распорядителями средств окружного бюджета, 
осуществляющими предоставление межбюджетных субсидий, и обеспечения соблюдения усло-
вий и достижения целевых показателей, предусмотренных заключенными соглашениями.

Ответственный исполнитель своевременно извещает органы местного самоуправления о 
мероприятиях муниципальной программы, предполагающих софинансирование за счет средств 
бюджета автономного округа, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на испол-
нение поручений Президента Российской Федерации, мероприятий муниципальной программы.

2.5. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом техноло-
гий «Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в 
ходе реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, умень-
шения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на педагогических 
работников, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить 
количество запрашиваемой информации.

2.6. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидае-
мых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых зна-
чений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с 
данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам со-
циологических исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 
В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

2.7. Внешние и внутренние риски, которые в процессе реализации муниципальной програм-
мы в значительной степени влияют на значение целевых показателей и достижение результатов 
муниципальной программы, приведены в таблице 6.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 
муниципаль-

ной программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муниципаль-

ной программы

2019
год

2020
год

2021
 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую 

подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в %.

33 33 33 33 33

2. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса 87,8 89 90 92 92
3. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования 392 452 0 0 452
4. Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых обновлена материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей, в %*

70,9 70,9 82,0 88,0 88,0

5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, в %*

100 100 100 100 100

6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза **

1,5 1,5 1,42 1,3 1,3

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического про-
гноза), в %*

61 65 68 71 71

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и есте-
ственнонаучной направленности, в %*

10,6 11,5 13 16 16

9. Численность детей, охваченных региональными мероприятиями проекта «Билет в будущее» (человек, нарастающим итогом) 0 4 6 9 9
10. Количество обучающихся в региональном центре выявления поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них 

(человек нарастающим итогом)
0 2 4 6 6

11. Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не менее 10 Мбит/с, в %*

0 16 30 54 54

12. Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов, в % *

0 10 15 20 20

13. Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информационно-сервисную платформу цифро-
вой образовательной среды, в %

0 0 15 20 20

14. Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития про-
фессионального мастерства работников системы образования, в %*

0 35 40 43 43

15. Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессио-
нальной квалификации, в %*

0 3 4 5 5

16. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек 
*** 

246 210 189 196 196

* Портфель проектов «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
** Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
*** портфель проектов Демография.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-ного 
меро-при-

ятия

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

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: 
Оснащение образовательного процесса (показатель 7)

комитет по образованию всего 600,0 600,0 0,0 0,0
бюджет района 600,0 600,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания 
(ПНПО) (показатели 7, 10)

комитет по образованию всего 5 430,9 1 810,3 1 810,3 1 810,3
бюджет района 5 430,9 1 810,3 1 810,3 1 810,3

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и содержания технологий образования (по-
казатель 6)

комитет по образованию всего 738,0 246,0 246,0 246,0
бюджет района 738,0 246,0 246,0 246,0

1.4. Основное мероприятие: 
Информационное, организационно-методическое сопровождение 
реализации Программы 
(показатели 11, 12, 13)

комитет по образованию всего 390,0 130,0 130,0 130,0
бюджет района 390,0 130,0 130,0 130,0
бюджет автономного округа 0,0

Всего по подпрограмме 1 всего 7 158,9 2 786,3 2 186,3 2 186,3
бюджет района 7 158,9 2 786,3 2 186,3 2 186,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие: 

Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений (показа-
тель 2)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района, в том числе: департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в том чис-
ле:

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях» департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района, в том чис-
ле:

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

2.2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по текущему 
ремонту образовательных учреждений (показатель 2)

комитет по образованию всего 12 657,3 4 086,7 4 155,2 4 415,4
бюджет района –всего 12 657,3 4 086,7 4 155,2 4 415,4

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского района (расходы на косметический 
ремонт по 23 образовательным учреждениям на новый учебный 
год)

комитет по образованию всего 8 736,5 2 737,4 2 383,7 3 615,4
бюджет района –всего 8 736,5 2 737,4 2 383,7 3 615,4

2.2.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района (расходы на 
косметический ремонт 
по 15 образовательным учреждениям на новый учебный год)

комитет по образованию всего 3 620,8 1 249,3 1 671,5 700,0
бюджет района 3 620,8 1 249,3 1 671,5 700,00

2.2.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной безопасности (показатель 2)

комитет по образованию всего 2 145,2 1 380,8 382,2 382,2
бюджет района 2 145,2 1 380,8 382,2 382,2

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 1 563,6 987,6 288,0 288,0
бюджет района 1 563,6 987,6 288,0 288,0

2.3.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 551,6 383,2 84,2 84,2
бюджет района 551,6 383,2 84,2 84,2
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2.3.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 30,0 10,0 10,0 10,0
бюджет района 30,0 10,0 10,0 10,0

2.4. Основное мероприятие: Укрепление санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности (показатель 2)

комитет по образованию всего 31 664,0 7 603,3 11 907,5 12 153,2
бюджет района 31 664,0 7 603,3 11 907,5 12 153,2

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 21 237,2 5 029,9 7 980,8 8 226,5
бюджет района 21 237,2 5 029,9 7 980,8 8 226,50

2.4.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 10 291,8 2 528,4 3 881,7 3 881,7
бюджет района 10 291,8 2 528,4 3 881,7 3 881,70

2.4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Ханты-Мансийского района (расходы на проведение 
лабораторных исследований)

комитет по образованию всего 135,0 45,0 45,0 45,0
бюджет района 135,0 45,0 45,0 45,0

2.5. Основное мероприятие: Повышение энергоэффективности (по-
казатель 2)

комитет по образованию всего 9 457,9 3 199,1 3 129,4 3 129,4
бюджет района 9 457,9 3 199,1 3 129,4 3 129,4

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 8 228,4 2 746,6 2 740,9 2 740,9
бюджет района 8 228,4 2 746,6 2 740,9 2 740,90

2.5.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 1 229,5 452,5 388,5 388,5
бюджет района 1 229,5 452,5 388,5 388,50

Всего по подпрограмме 2 всего 55 924,4 16 269,9 19 574,3 20 080,2
бюджет района – всего 55 924,4 16 269,9 19 574,3 20 080,2

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базысферы образования»
3.1. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция дошколь-

ных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошколь-
ным образованием не менее 
70 % детей от 3 до 7 лет (показатель 3)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50,0 50,0 0,0 0,0

3.1.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детско-
го сада п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50,0 50,0 0,0 0,0

3.1.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта 
«Реконструкция школы с пристроем для размещения групп дет-
ского сада п. Луговской»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

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

3.2. Основное мероприятие: Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений (показатель 2)

комитет по образованию 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

3.2.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта «Реконструк-
ция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. 
Луговской»

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Приобретение и монтаж игрового оборудования в школах комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных 
учреждениях

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50,0 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»
4.1. Основное мероприятие: Обеспечение реализации основных об-

щеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района 
(показатели 1, 2, 5, 6, 14, 15)

комитет по образованию всего 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5
бюджет автономного округа 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5

4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на полу-
чение образования и осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа отдельных государственных полномочий в области обра-
зования 

комитет по образованию всего 2 851 985,8 949 067,0 951 459,4 951 459,4
бюджет автономного округа 2 851 985,8 949 067,0 951 459,4 951 459,4

4.1.2. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания 

комитет по образованию всего 38 427,0 12 809,0 12 809,0 12 809,0
бюджет автономного округа 38 427,0 12 809,0 12 809,0 12 809,0

4.1.3. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным образовательным программам

комитет по образованию всего 83 169,3 27 723,1 27 723,1 27 723,1
бюджет автономного округа 83 169,3 27 723,1 27 723,1 27 723,1

4.2. Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования (содержание учреждений) 
(показатели 2, 16)

комитет по образованию всего 398 033,7 130 094,7 133 969,5 133 969,5
бюджет района 398 033,7 130 094,7 133 969,5 133 969,5

4.2.1. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,00

4.3. Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования (показатель 2) 

комитет по образованию всего 744 137,3 244 771,5 249 682,9 249 682,9
бюджет района, всего 744 137,3 244 771,5 249 682,9 249 682,9

4.3.1. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,00

4.4. Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения 
потребностей населения района в оказании услуг в сфере допол-
нительного образования (содержание учреждения) (показатели 
4, 7)

комитет по образованию всего 234 786,0 76 592,2 79 096,9 79 096,9
бюджет района 234 786,0 76 592,2 79 096,9 79 096,9

4.4.1. Расходы для удовлетворения потребностей населения района в 
оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержа-
ние учреждения) в рамках муниципального задания

комитет по образованию всего 153 240,0 49 410,2 51 914,9 51 914,9
бюджет района 153 240,0 49 410,2 51 914,9 51 914,9

4.4.2. Субсидия на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0

4.4.3. Расходы на оказание финансовой, имущественной, образователь-
ной, информационно-консультационной поддержки негосудар-
ственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0

4.4.4. Реализация программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

комитет по образованию; 
(МАДОУ ХМР «Детский 
сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

всего 81 546,0 27 182,0 27 182,0 27 182,0
бюджет района 81 546,0 27 182,0 27 182,0 27 182,0

4.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (содержание комитета по образо-
ванию) (показатель 2)

комитет по образованию всего 95 844,0 31 948,0 31 948,0 31 948,0
бюджет района 95 844,0 31 948,0 31 948,0 31 948,0

4.6. Основное мероприятие: Расходы на финансовое и организацион-
но-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы (содержание централизованной бухгалтерии) (показатель 
2)

комитет по образованию всего 200 225,7 66 741,9 66 741,9 66 741,9
бюджет района 200 225,7 66 741,9 66 741,9 66 741,9

Всего по подпрограмме 4 всего 4 646 608,8 1 539 747,4 1 553 430,7 1 553 430,7
бюджет автономного округа 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5
бюджет района – всего 1 673 026,7 550 148,3 561 439,2 561 439,2

Итого по муниципальной программе всего 4 709 742,1 1 558 853,6 1 575 191,3 1 575 697,2
бюджет автономного округа 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5
бюджет района – всего 1 736 160,0 569 254,5 583 199,8 583 705,7

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50,0 50,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 4 709 692,1 1 558 803,6 1 575 191,3 1 575 697,2
бюджет автономного округа 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5
бюджет района – всего 1 736 110,0 569 204,5 583 199,8 583 705,7

Ответственный исполнитель (комитет по образованию администрации Ханты-
Мансийского района)

всего 4 628 146,1 1 531 621,6 1 548 009,3 1 548 515,2
бюджет автономного округа 2 973 582,1 989 599,1 991 991,5 991 991,5
бюджет района – всего 1 654 564,0 542 022,5 556 017,8 556 523,7

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 50,0 50,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 50,0 50,0 0,0 0,0
в том числе 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по образованию (МАДОУ ХМР «Детский сад «Бе-
резка» п. Горноправдинск»)

всего 81 546,0 27 182,0 27 182,0 27 182,0
бюджет района 81 546,0 27 182,0 27 182,0 27 182,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных 
и федеральных проектов Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
портфеля проек-
тов, проекта

Наименование проекта или мероприятия Номер 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
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1.1. Паспорт про-
екта «Развитие 
образования в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре» 
Национальный 
проект «Образо-
вание»

проект 1 «Современная школа» (показатели 2, 4, 5) 3.1, 
3.2, 
2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5

согласно 
паспорту 
проекта

всего 49312,80 16437,60 16437,60 16437,6
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 49 312,80 16437,60 16437,6 16437,6
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций в соответствии с новыми феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами, организация дистанционного обучения;
разработка и издание учебников и учебных пособий с 
учетом региональной и этнокультурной составляющих, 
организация обучающих семинаров

3.2 2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.1.2. формирование регионального заказа учебников в соот-
ветствии с федеральным перечнем

4.1 2019 – 2021 всего 29 197,80 9 732,60 9 732,60 9 732,60
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 26 853,00 8 951,00 8 951,00 8 951,00
местный бюджет 2 344,80 781,60 781,60 781,60
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. совершенствование региональной системы оценки каче-
ства образования; 
проведение независимой оценки качества образования;
организация и проведение оценочных процедур: между-
народных исследований, всероссийских проверочных и 
региональных работ

1.3 2019 – 2021 всего 20 115,00 6 705,00 6 705,00 6 705,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 20 115,00 6 705,00 6 705,00 6 705,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях

3.1 2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1. приобретение, создание, реконструкция в соответствии 
с концессионными соглашениями объектов недвижимого 
имущества для размещения дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования

3.1 2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Паспорт про-
екта «Развитие 
образования в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре» 
Национальный 
проект «Образо-
вание»

проект 2 «Успех каждого ребенка» (показатели 7, 8, 9, 
10)

1.2 согласно 
паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 83 863,50 28354,50 27754,5 27754,50
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 83863,50 28354,50 27754,5 27754,50
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. муниципальный проект 
«О создании муниципального опорного центра дополни-
тельного образования детей на территории Ханты-Ман-
сийского района», в том числе реализация муниципаль-
ной модели системы ПФДО

4.4.4 2019 – 2021 всего 81 546,00 27182,0 27182,0 27182,0
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 81 546,00 27182,0 27182,0 27182,0
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. муниципальная поддержка развития муниципальной 
системы дополнительного образования, в том числе под-
держка негосударственных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, и 
развитие Мини-кванторума – детский технопарк

1.1 2019 – 2021 всего 600,00 600,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 600,00 600,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.2.3. развитие муниципальной модели выявления и сопрово-
ждения детей, проявляющих выдающиеся способности, 
направленной на раннюю профориентацию, в том числе 
обеспечение деятельности муниципального центра вы-
явления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности

1.2 2019 – 2021 всего 1717,5 572,5 572,5 572,5
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 1715,5 572,5 572,5 572,5
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.4. Паспорт про-
екта «Развитие 
образования в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре» 
Национальный 
проект «Образо-
вание»

проект 4 «Цифровая образовательная среда» 
(показатели 11, 12, 13)

1.4 согласно 
паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Кранч конференция «Внедрение новых форм интегра-
ции традиционного и цифрового образования»

1.4 2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.4.2. повышение IT компетенций педагогов и административ-
ных работников образовательных организаций автоном-
ного округа и установка платформы 
«Образование 4.0»

1.4 2019 – 2021 всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.5. Паспорт про-
екта «Развитие 
образования в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре» 
Национальный 
проект «Образо-
вание»

проект 5 «Учитель будущего» (показатели 1, 14, 15) 4.1 согласно 
паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 13 739,10 4 579,70 4 579,70 4 579,70
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 11 512,50 3 837,50 3 837,50 3 837,50
местный бюджет 2 226,60 742,20 742,20 742,20
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. организационно-методическое сопровождение муници-
пального конкурса профмастерства педагогов
(«Педагог года»)

1.2 2019 – 2021 всего 464,4 154,8 154,8 154,8
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 464,4 154,8 154,8 154,8
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.5.2. проведение конкурсов на звание лучшего педагога 
(округ)

1.2 2019 – 2021 всего 904,2 301,4 301,4 301,4
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 904,2 301,4 301,4 301,4
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.5.3. повышение профессиональной компетентности руково-
дителей, педагогических работников образовательных 
организаций

4.1 2019 – 2021 всего 11 512,50 3 837,50 3 837,50 3 837,50
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 11 512,50 3 837,50 3 837,50 3 837,50
местный бюджет 0,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

1.5.4. проведение совещаний руководителей образовательных 
организаций

1.3, 1.4 2019 – 2021 всего 858,00 286,00 286,00 286,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 858,00 286,00 286,00 286,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

Итого по портфелю проектов 1 всего 146915,40 49371,80 48771,80 48771,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 58480,50 19493,50 19493,50 19493,50
местный бюджет 88 434,90 29878,30 29278,30 29278,30
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Портфель про-
екта «Демогра-
фия»
Национальный 
проект «Демо-
графия»

проект 1 «Создание условий для осуществления трудо-
вой деятельности женщин с детьми, включая ликвида-
цию очереди в ясли для детей трех лет» (показатель 3) 

3.1 согласно 
паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 150,00 50,00 50,00 50,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. приобретение, создание, реконструкция в соответствии с 
концессионными соглашениями, объектов недвижимого 
имущества для размещения дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования

3.1 2019 – 2021 всего 150,00 50,00 50,00 50,00
федеральный бюджет 0,00
бюджет автономного округа 0,00
местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00
иные источники финансиро-
вания

0,00

Итого по портфелю проектов 2 всего 150,00 50,00 50,00 50,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00
иные источники финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО всего 147065,40 49421,80 48821,80 48821,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 58480,50 19493,50 19493,50 19493,50
бюджет автономного округа 
(условно утверждаемые рас-
ходы)

88584,90 29928,30 29328,30 29328,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

147065,40 49421,80 48821,80 48821,80

Проекты Ханты-Мансийского района (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (участие в которых принимает Ханты-
Мансийский район)

1. Проект 1 «Повышение качества образования 
в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. 
Бабичева 
п. Выкатной», МКОУ ХМР СОШ 
д. Шапша, МКОУ ХМР «СОШ 
им. А.С. Макшанцева п. Кедровый»

4.3 согласно 
паспорту 
проекта

01.07.2019 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансиро-
вания

2. Проект 2 создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-
Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ 
ДО ХМР

1.1. согласно 
паспорту 
проекта

01.07.2019 всего 600,00 600,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
местный бюджет 600,00 600,00 0,00 0,00
иные источники финансиро-
вания

0 0 0 0

иные источники финансиро-
вания

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направле-

ния расходов)
номер приложения к муниципальной програм-
ме, реквизиты нормативного правового акта, 
наименование портфеля проектов (проекта)

1 2 3 4 5
Цель 1: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
Задача 1: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 3: Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, инте-
ресов и способностей, в том числе государственная поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Оснащение обра-
зовательного про-
цесса

Мини-Кванториум 
на 2019 год в рамках му-
ниципального бюджета 
запланировано приоб-
ретение двух фрезерных 
станков – технологи-
ческое использование 
фрезерного и лазерного 
станков в деятельности 
детского технопарка Ми-
ни-Кванториум позволит 
производить изделия для 
всех направлений дея-
тельности технопарка

пункт 22 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе 
данных демографического прогноза), в %;
характеризует доступность дополнительного образования детей;
рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнительно-
му образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, числен-
ность населения, охваченного дополнительным образованием);
Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, данные 
демографической статистики о возрастно-половом составе населения)

1.2. Стимулирование 
лидеров и поддерж-
ка системы воспи-
тания (ПНПО)

участие в районных и 
окружных конкурсах

пункт 22 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе 
данных демографического прогноза), в %;
характеризует доступность дополнительного образования детей;
рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнительно-
му образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, числен-
ность населения, охваченного дополнительным образованием);
Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, данные 
демографической статистики о возрастно-половом составе населения);
количество обучающихся в региональном центре выявления поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности в них;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию

1.3. Развитие качества 
и содержания 
технологий образо-
вания

проведение государ-
ственной итоговой атте-
стации выпускников 9, 11 
(12) классов, в том числе 
и в форме ЕГЭ;
организация к широкопо-
лостному доступу инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 
не менее 10Мбит/с

статьи 59, 95.1 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза;
характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качествен-
ным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность 
предусмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифферен-
циации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами; 
показатель определяется как средний балл единого государственного экзамена в расчете 
на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами, деленный 
на средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет 10% обще-
образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена;
рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-
гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных органи-
заций с лучшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчет-
ность, База данных результатов единого государственного экзамена);
СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-
гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных органи-
заций с худшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчет-
ность, База данных результатов единого государственного экзамена)

1.4. Информационное, 
организационно-ме-
тодическое сопро-
вождение реализа-
ции Программы

внедрение федеральных 
информационно-сервис-
ных платформ цифровой 
образовательной среды; 
открытость и доступность 
информационных ресур-
сов;
обучение педагогов, вне-
дряющих цифровые об-
разовательные платфор-
мы в образовательных 
организациях

статьи 97, 98 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства ХМАО – Югры 
от 28.07.2017 № 472-рп 
«О внедрении цифровой образовательной 
платформы Образование 4.0 в образователь-
ных организациях ХМАО – Югры»

Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный до-
ступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 
10 Мбит/с, в %;
Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполне-
ние и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информаци-
онно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, в%;
источником информации о показателях является ведомственная статистика комитета по об-
разованию

Задача 2: Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»

2.1. Проведение капи-
тальных ремонтов 
зданий, сооружений

проведение капитальных 
ремонтов зданий, соору-
жений

распоряжение Правительства РФ
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016 – 2025 годы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2018 № 341 
«Об утверждении Стратегии Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года» 

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)
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2.2. Проведение ме-
роприятий по 
текущему ремонту 
образовательных 
учреждений

проведение мероприятий 
по текущему ремонту 
образовательных учреж-
дений

распоряжение Правительства РФ 
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016 – 2025 годы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2018 № 341 
«Об утверждении Стратегии Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года» 

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

2.3. Укрепление пожар-
ной безопасности

проведение мероприятий 
по укреплению пожарной 
безопасности образова-
тельных организаций

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

2.4. Укрепление сани-
тарно- эпидемиоло-
гической безопас-
ности

проведение мероприятий 
по укреплению санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности

постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
19.01.2005 № 3 «О введении в действие Сан-
ПиН 2.3.2.1940-05»; 
Приказ Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации
от 01.09.2009 № 390 «О внесении изменений 
в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания 
и сооружения, актуализированная редакция 
СНиП 31-06 – 2009»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

2.5. Повышение энерго-
эффективности

проведение мероприятий 
по повышению энергоэф-
фективности

глава 5 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

Задача 4: Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы сферы образование»

3.1. Строительство 
и реконструкция 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений для 
обеспечения в каж-
дом муниципаль-
ном образовании 
автономного округа 
охвата дошкольным 
образованием не 
менее 70 % детей 
от 3 до 7 лет

реализация Комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на создание 
новых мест в общеоб-
разовательных организа-
циях Ханты-Мансийского 
района в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения;
реализация Комплекса 
мероприятий по созда-
нию в Ханты-Мансийском 
районе дополнительных 
мест для детей в воз-
расте 
от двух месяцев до трех 
лет в организациях, реа-
лизующих программы до-
школьного образования

распоряжение Правительства РФ 
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016 – 2025 годы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2018 № 341 
«Об утверждении Стратегии Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года» 

Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования;
значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объектов до-
школьного образования в Ханты-Мансийском районе;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию

3.2. Укрепление матери-
ально-технической 
базы образователь-
ных учреждений

оснащение оборудовани-
ем и инвентарем образо-
вательных объектов

распоряжение Правительства РФ 
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях» на 2016 – 2025 годы»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

Цель 2: Повышение эффективности реализации образовательной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Ханты-Мансийского района
Задача 3: Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, инте-
ресов и способностей, в том числе государственная поддержка проектов, направленных на повышение роли школы в воспитании детей
Подпрограмма 4. «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, начального общего, основного общего, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района»
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4.1. Обеспечение реа-
лизации основных 
общеобразователь-
ных программ в 
образовательных 
организациях, рас-
положенных на 
территории Хан-
ты-Мансийского 
района

оснащение материально-
технической базы обра-
зовательных организаций 
в соответствии с новыми 
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами, орга-
низация дистанционного 
обучения;
разработка и издание 
учебников и учебных 
пособий с учетом регио-
нальной и этнокультурной 
составляющих, органи-
зация обучающих семи-
наров

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразователь-
ных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по про-
граммам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в %;
характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых образова-
тельных стандартов;
рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуаль-
ным вопросам образования (дополнительная информация);
ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, форма № ОО-1);
Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1);
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к средне-
му баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза;
характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качествен-
ным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность 
предусмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифферен-
циации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами;
рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-
гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных органи-
заций с лучшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчет-
ность, База данных результатов единого государственного экзамена);
СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один предмет по ито-
гам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразовательных органи-
заций с худшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчет-
ность, База данных результатов единого государственного экзамена);
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе 
данных демографического прогноза);
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию;
Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в цен-
трах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образо-
вания;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию;
Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию;
численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муни-
ципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, человек;
источником информации о показателе является ведомственная статистика комитета по об-
разованию

4.2, 
4.3, 4.4

Создание условий 
для удовлетворе-
ния потребности 
населения района 
в оказании услуг 
в учреждениях 
дошкольного об-
разования, общего 
среднего образо-
вания, в сфере 
дополнительного 
образования

финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание го-
сударственных услуг, вы-
полнение работ в сфере 
образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации

4.5. Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления 
(содержание коми-
тета по образова-
нию) 

содержание комитета по 
образованию

Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском авто-
номном округе –Югре»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
25.03.2011 № 8 
«Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
23.03.2018 № 261
«Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, 
работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета Ханты Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
29.12.2016 № 79 
«Об утверждении Положения о размерах, по-
рядке и условиях предоставления отдельных 
дополнительных гарантий лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ханты-
Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 04.05.2017 № 131 
«Об утверждении Положения о размерах, 
порядке и условиях предоставления допол-
нительных гарантий лицам, замещающим 
должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)
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4.6. Расходы на финан-
совое и организаци-
онно-методическое 
обеспечение реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы (содержание 
централизованной 
бухгалтерии

содержание централизо-
ванной бухгалтерии

решение Думы Ханты-Мансийского района от 
23.03.2018 № 261
«Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, 
работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета Ханты Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 04.05.2017 № 131 «Об утверждении По-
ложения о размерах, порядке и условиях 
предоставления дополнительных гарантий 
лицам, замещающим должности, не относя-
щиеся к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района»

Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса, %;
характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием 
в соответствии с современными требованиями;
рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного мони-
торинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № 
ОО-1)

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципаль-

ных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованиячеловек 1075 1077 1051 1051
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования
человек 919 906 880 880

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования

человек 1020 1060 1097 1097

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания

человек 173 159 167 167

5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ человек 2385 2385 2385 2385
6. Предоставление питания человек 934 934 934 934

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной програм-

мы, связаны с возможным недофинансированием ряда программных мероприятий, в которых 
предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной програм-
мы

минимизация данных рисков возможна через заключение договоров о реализации про-
граммных мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной програм-
мы, через институционализацию механизмов софинансирования

2. Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых право-
вых актов, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияю-
щих на программные мероприятия

устранение риска возможно за счет своевременной подготовки нормативных правовых 
актов, регулирующих реализацию мероприятий муниципальной программы; 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и (или) принятие 
новых правовых актов муниципального образования, касающихся сферы реализации 
муниципальной программы

3. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в 
программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекват-
ность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реали-
зации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего вы-
полнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема 
и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для ра-
бот с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реали-
зации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя муници-
пальной программы и соисполнителей муниципальной программы, низкому качеству реализации 
программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций

устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мони-
торинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет ее 
корректировки на основе анализа данных мониторинга;
важным средством снижения риска являются проведение аттестации и переподготовка 
управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка ин-
струментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;
устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации му-
ниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ре-
сурсов в целях эффективного использования бюджетных средств

4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности изменениям, связан-
ным с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, за-
дач и запланированных муниципальной программой результатов, с ошибками в реализации про-
граммных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия

минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения 
общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, мо-
лодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации му-
ниципальной программы

5. Риски, связанные с особенностями муниципальных образований автономного округа;
существующие различия муниципальных образований автономного округа обуславливают раз-
ный уровень их финансовых и управленческих возможностей по реализации программных меро-
приятий; 
ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной межуровневой коор-
динацией органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере об-
разования, молодежной политики, недостаточным пониманием задач государственной политики

снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правиль-
ного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета, а также при-
влечения внебюджетных источников;
устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной 
власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, воз-
можно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализа-
ции государственной программы, включающее мониторинг реализации государствен-
ной программы и оперативное консультирование всех ее соисполнителей

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проек-
тирования

Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп дет-

ского сада 
п. Луговской

100 2015 – 2019 гг. бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
автономного округа)

2. Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 уча-
щихся/ 60 мест), д. Ярки

180 2013 – 2019 гг. внебюджетные источники

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 
поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4

* Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том 
числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.



106 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 334
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Комплексное 
развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентяб-
ря 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Комплексное разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы».

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 (обнаро-
дования), но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 334

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Комплексное развитие транспортной системы  на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 334 «Комплексное развитие транс-
портной системы на территории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского 
района
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства и ремон-
та» (далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты»

Цели муниципальной программы 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
повышение доступности и безопасности услуг транспортного 
комплекса для населения Ханты-Мансийского района
2. Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению вне границ населенных пунктов в границах 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной програм-
мы

1) обеспечение бесперебойного функционирования сети ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транс-
портных услуг;
3) осуществление качественного содержания автомобиль-
ных дорог, принадлежащих муниципальному образованию 
Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок 
для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в 
части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения»; подпро-
грамма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах 
Ханты-Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния районного значения, а также содержание вертолетных 
площадок»

Наименование портфеля проек-
тов, проекта,
направленных в том числе на ре-
ализацию
в Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Российской 
Федерации
Целевые показатели
муниципальной программы

1. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на уровне 206,1 км
2. Увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям 
с 194,6 до 206,1 км
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог – 2,02 км
4. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5 до 0,0 км
5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения района, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям на 31 декабря отчетного года, с 94,9 
до 100 %
6. Увеличение количества рейсов водно-
го, воздушного и автомобильного транспорта 
с 394 до 600 рейсов
7. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содер-
жащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, на уровне 9,7 км

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составляет 
60 813,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 24 519,3 тыс. рублей;
2020 год – 23 551,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 741,9 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения 
портфеля проектов, проекта, на-
правленных
в том числе на реализацию в Хан-
ты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации,
реализуемых в составе муници-
пальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда в сфере транспорта поддерживается мероприятиями муни-

ципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы путем ока-
зания мер муниципальной поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ханты-
Мансийского района в сфере перевозок пассажиров воздушным, водным (речным) и автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам. 

В сфере дорожного хозяйства муниципальной программой предусмотрены мероприятия, на-
правленные на развитие материально-технической базы, финансирование которых осуществля-
ется за счет средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета, такие как ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставление финансовых 
средств сельским поселениям района на содержание вертолетных площадок для обеспечения 
доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регу-
лирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них 
излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфра-

структуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализу-
ются.

1.3. Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров воздушным, водным 

(речным) и автомобильным транспортом осуществляется реализация следующих мероприятий: 
организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право 
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там в автономном округе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции; организация и проведение открытых конкурсов на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населе-
нию Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Управление муниципальной программой в объеме бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в бюджете района на реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет 
ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта, связи и дорог адми-
нистрации Ханты-мансийского района.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения, еже-
годное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 
период с уточнением затрат по программным мероприятиям. 

2.3. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мони-
торинге показателей (таблица 1) ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, 
так и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 
В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную 
программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.

2.4. Распределение объемов финансирования в объеме бюджетных ассигнований, утверж-
денных в бюджете района на реализацию программы на очередной финансовый год, указанных 
в таблице 2, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по со-
гласованию с соисполнителями муниципальной программы.

2.5. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного испол-
нителя с соисполнителями. 

2.5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе ее реализации:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их со-

гласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для 

рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселе-
ний района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а так-
же конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оцен-
ки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 

муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

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

2.5.2. Соисполнители:
осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам реализа-

ции мероприятий муниципальной программы;
обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы в пределах установленных полномочий;
осуществляют выполнение сетевых план-графиков, графиков производства работ и хода ре-

ализации муниципальной программы;
предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы ответственному ис-

полнителю в соответствии с установленными формами;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 

в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам;

разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в муниципальную програм-
му и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением 
документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.

2.6. Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет муни-
ципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Современная транспортная система». 
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2.7. Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества 
транспортных услуг осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са РФ путем предоставления субсидий из бюджета района на выполнение мероприятий 
муниципальной программы пассажирских перевозок воздушным, водным (речным) и ав-
томобильным транспортом в соответствии с постановлением администрации района
от 01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района». Реализация 
указанных мероприятий обеспечит стабильность стоимости проезда для населения района.

2.8. Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в части содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также по содержанию и 
эксплуатация вертолетных площадок осуществляется сельскими поселениями на основании за-
ключенных соглашений о передаче администрацией района осуществления части своих полно-
мочий части по содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения и 
содержанию и эксплуатация вертолетных площадок.

2.9. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет 
собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), 
заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.10. Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого 
производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный докумен-
тооборот посредством автоматизации процессов, максимально ликвидированы дублирующие 
функции специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприя-
тий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем 
взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

2.11. Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-
мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной про-
граммы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на 
значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципальной 
программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленче-
ские риски (таблица 6).

2.12. Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным ис-
полнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической по-
литики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном 
постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модель-
ной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-ка-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя на 
момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*, км 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
194,6 205,08 205,1 206,1 206,1

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог, км

11,5 1,02 1,0 0,0 2,02

в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры

1,7 1,02 1,0 0,0 2,02

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км

11,5 1,02 1,0 0,0 0,0

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %

94,9 99,5 99,5 100 100

6. Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта, рейс 394 591 672 600 600
7. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км 9,7 9,7 0,0 0,0 9,7
<*> Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них».

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: 

Проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения (показатели 
1, 2, 3, 4, 5)

 всего 14 143,7 5 989,9 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 2 816,8 328,0 1 244,4 1 244,4
в том числе:
бюджет района 2 220,6 30,0 946,2 1 244,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации 
по объекту «Строительство подъездной дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 30,0 30,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0

1.1.2. Нераспределенные средства на ремонт авто-
мобильных дорог

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 2 190,6 0,0 946,2 1 244,4
бюджет района 2 190,6 0,0 946,2 1 244,4

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 11 923,1 5 959,9 5 963,2 0,0
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 596,2 298,0 298,2 0,0
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

Итого по подпрограмме 1  всего 14 143,7 5 989,9 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 2 816,8 328,0 1 244,4 1 244,4
в том числе:
бюджет района 2 220,6 30,0 946,2 1 244,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие:

Обеспечение доступности и повышение каче-
ства транспортных услуг водным, воздушным, 
автомобильным транспортом (показатель 6) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5
бюджет района 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5
бюджет района 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пассажиров и багажа 
воздушным транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 33 526,3 9 000,4 14 835,4 9 690,5
бюджет района 33 526,3 9 000,4 14 835,4 9 690,5

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пассажиров и багажа 
водным (речным) транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
бюджет района 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0

2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 1 371,0 457,0 457,0 457,0
бюджет района 1 371,0 457,0 457,0 457,0

Итого по подпрограмме 2  всего 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5
бюджет района 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие:

Содержание транспортной инфраструктуры 
(показатель 7)

 всего 7 722,0 7 722,0 0,0 0,0
бюджет района 7 722,0 7 722,0 0,0 0,0

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных пло-
щадок 

 всего 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0
бюджет района 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0

3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Цингалы)

всего 301,4 301,4 0,0 0,0
бюджет района 301,4 301,4 0,0 0,0

3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (администрация сельского поселения Кышик)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.4. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Луговской)

всего 627,9 627,9 0,0 0,0
бюджет района 627,9 627,9 0,0 0,0

3.1.1.5. Сельское поселение Согом комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (администрация сельского поселения Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0
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3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (администрация сельского поселения Красно-
ленинский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (администрация сельского поселения Шапша)

всего 159,0 159,0 0,0 0,0
бюджет района 159,0 159,0 0,0 0,0

3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Сибирский)

всего 455,3 455,3 0,0 0,0
бюджет района 455,3 455,3 0,0 0,0

3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения Вы-
катной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения 
Селиярово)

всего 159,1 159,1 0,0 0,0
бюджет района 159,1 159,1 0,0 0,0

3.1.1.12. администрация Ханты-Мансийского района администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«Управление гражданской защиты»)

всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд 
к д. Ярки»

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района (администрация сельского поселения Шапша)

всего 2 305,2 2 305,2 0,0 0,0
бюджет района 2 305,2 2 305,2 0,0 0,0

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к 
п. Выкатной»

комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (администрация сельского поселения Вы-
катной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 7 722,0 7 722,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 722,0 7 722,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 60 813,0 24 519,3 23 551,8 12 741,9
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 49 486,1 18 857,4 17 886,8 12 741,9
в том числе:
бюджет района 48 889,9 18 559,4 17 588,6 12 741,9
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 30,0 30,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 30,0 30,0 0,0 0,0
Прочие расходы  всего 60 783,0 24 489,3 23 551,8 12 741,9

бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 49 456,1 18 827,4 17 886,8 12 741,9
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-
Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог)

 всего 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5
бюджет района 38 947,3 10 807,4 16 642,4 11 497,5

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

 всего 14 143,7 5 989,9 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 2 816,8 328,0 1 244,4 1 244,4
в том числе:
бюджет района 30,0 30,0 946,2 1 244,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

596,2 298,0 298,2 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации 
района (сельские поселения Ханты-Мансийского района)

 всего 7 566,9 7 566,9 0,0 0,0
бюджет района 7 566,9 7 566,9 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской за-
щиты»)

 всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер основного 
мероприя-тия

Цели Срок 
реализации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направления рас-

ходов)
номер приложения к муниципальной про-
грамме, реквизиты нормативного право-
вого акта, наименование портфеля про-

ектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района
Задача 1: Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования районного и местного значений

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1. Проектирование, 

строительство, 
реконструкция, 
капитальный (теку-
щий) ремонт авто-
мобильных дорог 
местного значения 

корректировка проектно-смет-
ной документации по объекту 
«Строительство подъездной 
дороги 
до д. Белогорье 
и п. Луговской»;
ремонт автомобильных дорог в 
СП Сибирский

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;
постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 года № 354-п 
«О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Современная транспортная система»;
решение Думы Ханты-Мансийского райо-
на от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года»

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения опреде-
ляется в соответствии с формой № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и сооружения на них» на 1 января отчетного года, км;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км, опреде-
ляется по формуле: 
L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям на 31 декабря отчетного года, км;
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км определяется за пе-
риод реализации муниципальной программы с нарастающим итогом в километрах, исходя 
из протяженности объектов ремонта, финансируемых в рамках муниципальной программы, 
рассчитывается по формуле: 
N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где: N – показатель «Прирост автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог»; Рn – протяженность объектов ремонта, км; z – год реализации му-
ниципальной программы; источником информации о показателе является ориентировочная 
протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ;
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, км; рассчитывается исходя из фактической протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, %, определяется по формуле:
∆L местн. =( L местн.норм. / L местн.)*100, где:
∆L местн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, %; 
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
L местн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
по состоянию на 31 декабря отчетного года, км
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Задача 3: Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета 
и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3. Содержание транс-

портной инфра-
структуры 

содержание и эксплуатация 
вертолетных площадок сель-
ских поселений;
содержание автомобильных 
дорог вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-Ман-
сийского района

Федеральный закон
 от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского района; определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к на-
селенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле: 
N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где: 
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюдже-
та Ханты-Мансийского района»; 
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансий-
ского района, км; источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, 
связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района

Цель 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района
Задача 2: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения Ханты-Мансийского района 

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2. Обеспечение до-

ступности и повы-
шение качества 
транспортных 
услуг водным, 
воздушным, авто-
мобильным транс-
портом 

субсидии из местного бюджета 
за оказание транспортных ус-
луг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пас-
сажиров и багажа воздушным 
транспортом);
субсидии из местного бюдже-
та за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка 
пассажиров и багажа водным 
(речным) транспортом);
субсидии из местного бюдже-
та за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом)

Федеральный закон
 от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;
Федеральный закон
 от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;
постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 01.10.2018 
№ 271 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из местного бюд-
жета за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района и 
признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Ханты-
Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского райо-
на от 21.09.2018 № 341 
«Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года»

Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта; определяется на ос-
новании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной программы, 
рассчитывается по формуле: 
N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного, автомобильного транспорта»; 
Рn – выполненные рейсы, шт.;
источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1.
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Макроэкономические риски (возможность ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов 
роста экономики, инфляция уровня инвестиционной ак-
тивности)

прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализация муници-
пальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы; 
ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное, орга-
низационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы

2. Финансовые риски (финансирование муниципальной 
программы не в полном объеме, что может привести к 
снижению обеспеченности и качества предоставляемых 
населению транспортных услуг, недостижению целевых 
показателей)

перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показа-
телей и содержания мероприятий

3. Правовые риски (возможность несоответствия за-
конодательства либо отсутствие законодательного 
регулирования основных направлений муниципальной 
программы)

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятель-
ности, законодательной инициативы

4. Управленческие риски (вероятность принятия неэф-
фективных решений при координации взаимодействия 
с соисполнителями муниципальной программы)

достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса;
освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы;
привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица7
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Корректировка проектно-сметной документации 

по объекту «Строительство подъездной дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

26,806 км 2019 бюджет района

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения отсутствуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 335
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Формирование 
и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 
 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентяб-
ря 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Формирование и раз-
витие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно 
приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования), но не 
ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 12.11.2018 № 335

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

«Формирование и развитие муниципального имущества Хан-
ты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Формирование и развитие муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Основные мероприятия:
1. Паспортизация объектов муниципальной собственности
2. Оценка объектов муниципальной собственности
3. Содержание имущества муниципальной казны
4. Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций депимущества района
5. Снос объектов муниципальной собственности

Наименование портфеля проек-
тов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Российской 
Федерации
Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества изготовленных тех-
нических паспортов, технических планов 
и актов обследования:
1.1. Объектов нежилого фонда – с 2 ед. до 18 ед.
1.2. Линейных объектов протяженностью – 
с 0,06 км до 66 км
2. Увеличение количества объектов оценки – 
с 29 ед. до 63 ед.
3. Увеличение удельного веса расходов на содержание иму-
щества в общем объеме неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального имущества, – с 58,9 % до 
83,5 %
4. Увеличение количества снесенных объектов на 3 ед. 
5. Сохранение на уровне 100% исполнения плана по посту-
плению неналоговых доходов в бюджет района

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 138 363,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 49 071,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 646,3 тыс. рублей; 
2021 год – 44 646,3 тыс. рублей

Параметры финансового обеспе-
чения портфеля проектов, про-
екта, направленных в том числе 
на реализацию в Ханты-Ман-
сийском районе национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации,
реализуемых в составе муници-
пальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

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

одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства 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-Ман-
сийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недвижимого и движимого 
имущества, в том числе земельные участки.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют преимуществен-
ное право приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества на льготных условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих 
в том числе возможность рассрочки платежа.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
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 имущества», при 
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

цию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в со-
ответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муници-
пальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета о ходе реализации муни-
ципальной программы и использовании финансовых средств и анализа показателей эффектив-
ности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы
основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы пу-

тем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. 
Значения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы приве-

дены в таблице 1 к муниципальной программе.
Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и 

за достижение значений целевых показателей. 
Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоя-

тельств, оценивается как минимальный. 
При этом реализация муниципальной программы зависит от 

ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципаль-
ной программы (таблица 6). 

Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению техноло-
гий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к имуще-
ству, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания имущества 
и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского района с целью минимизации 
риска его утраты или повреждения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы 

Значение показателя по 
годам

Целевое
значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования

1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 2 6 6 6 18
1.2. Линейные объекты, км 0,06 22 22 22 66
2. Количество объектов оценки, ед. 29 21 21 21 63
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от 

использования муниципального имущества, %
58,9 18,3 31,4 83,5 83,5

4. Количество снесенных объектов, ед. 5 3 0 0 3
5. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % 100 100 100 100 100
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
приятия

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:
2019
год

2020 
год

2021 
год

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

Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1)
депимущества 
района

всего 2 100,0 700,0 700,0 700,0
бюджет района 2 100,0 700,0 700,0 700,0

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

депимущества 
района

всего 600,0 200,0 200,0 200,0
бюджет района 600,0 200,0 200,0 200,0

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

депимущества 
района

всего 5 895,9 1 535,9 2 180,0 2 180,0
бюджет района 5 895,9 1 535,9 2 180,0 2 180,0

4. Основное мероприятие: 

Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 

депимущества района (показатель 5)

депимущества 
района

всего 124 698,9 41 566,3 41 566,3 41 566,3
бюджет района 124698,9 41 566,3 41 566,3 41 566,3

5. Основное мероприятие: 

Снос объектов муниципальной собственности (показатель 4)

депимущества 
района

всего 5 068,8 5 068,8 0,0 0,0
бюджет района 5 068,8 5 068,8 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3
бюджет района 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3

бюджет района 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3

бюджет района 138 363,6 49 071,0 44 646,3 44 646,3

 Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 

числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

№
п/п

Наименова-
ние портфе-
ля проектов, 
проекта

Наименова-
ние проекта 
или меро-
приятия

Номер ос-
новного ме-
роприятия

Цели Срок 
реали-
зации

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансо-
вого обеспечения, тыс. 

рублей
всего 2019 

г.
2020 
г.

2021 
г.

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Феде-
рации 

(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей 

проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие 
в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию на-
циональных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя **
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 

нормативного правового акта, наименование портфеля про-
ектов (проекта) *

1 2 3 4 5
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения 
полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и 

контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района
Задача 1: Совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района

1. Паспортизация объ-
ектов муниципаль-
ной собственности 

финансирование мероприятия по паспортиза-
ции объектов муниципальной собственности 
направлено на исполнение полномочий по акту-
ализации сведений по технической инвентари-
зации объектов муниципальной собственности 
посредством проведения технической инвен-
таризации и постановки объектов недвижимого 
имущества на государственный кадастровый 
учет в установленном законодательством по-
рядке

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департа-
менте имущественных и земельных отношений администра-
ции
Ханты-Мансийского района»

Количество изготовленных технических паспортов, 
технических планов и актов обследования;
расчет показателя производится по следующей фор-
муле: 

Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспор-
тов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия 
муниципальной программы «Паспортизация объек-
тов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в 
результате анализа рынка цен идентичных (одно-
родных) работ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

2. Оценка объектов 
муниципальной соб-
ственности 

финансирование мероприятия обусловлено 
обязательностью проведения оценки рыночной 
стоимости имущества для вовлечения в сделку 
объектов оценки, принадлежащих муниципаль-
ному образованию, в целях их приватизации, 
передачи в доверительное управление либо 
передачи в аренду и прочее

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса» (вместе с Правилами проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества);
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Количество объектов оценки;
расчет показателя производится по следующей фор-
муле: 
Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия 
муниципальной программы «Оценка объектов муни-
ципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в ре-
зультате анализа рынка цен идентичных (однород-
ных) услуг 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»

3. Содержание имуще-
ства муниципальной 
казны 

финансирование мероприятия осуществляется 
в целях исполнения полномочий депимущества 
района по содержанию имущества муниципаль-
ной казны Ханты-Мансийского района

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департа-
менте имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Ханты-Мансийского района»

Удельный вес расходов на содержание имущества 
в общем объеме неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального имущества;
расчет показателя производится по формуле:

Ур = (Рми / Дми) x 100, где:
Ур – удельный вес расходов на содержание имуще-
ства в общем объеме неналоговых доходов, полу-
ченных от использования муниципального имуще-
ства (%);
Рми – фактическая сумма расходов на содержание 
имущества муниципальной казны в год;
Дми – сумма доходов, полученная от использования 
муниципального имущества в год

4. Снос объектов муни-
ципальной собствен-
ности

финансирование данного мероприятия осущест-
вляется в связи 
с необходимостью сноса объектов недвижимого 
имущества Ханты-Мансийского района, в отно-
шении которых в установленном порядке приня-
то решение о списании и ликвидации в связи с 
неудовлетворительным техническим состоянием 
и невозможностью дальнейшего использования;
данное мероприятие позволит обеспечить вы-
свобождение земельных участков под новое 
строительство

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департа-
менте имущественных и земельных отношений администра-
ции
Ханты-Мансийского района»

Количество снесенных объектов;
расчет показателя производится по следующей фор-
муле: 

Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия 
муниципальной программы «Снос объектов муници-
пальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в 
результате анализа рынка цен идентичных (однород-
ных) работ 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»

Задача 2: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района
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5. Финансовое и орга-
низационно-техни-
ческое обеспечение 
функций депимуще-
ства района

финансирование мероприятия направлено на 
осуществление возложенных на депимущества 
района полномочий в соответствии с Положени-
ем о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского 
района

Налоговый кодекс Российской Федерации, 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (глава 34 часть 2);
Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре»;
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»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 «Об утверждении Положения о департа-
менте имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.03.2011 № 8 «Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018 № 261 «Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении Положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета Ханты Мансийского района»;
решение Думы Ханты-Мансийского района
от 29.12.2016 № 79 «Об утверждении Положения о размерах, 
порядке и условиях предоставления отдельных дополнитель-
ных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 04.05.2017 № 131 «Об утверждении Положения о раз-
мерах, порядке и условиях предоставления дополнительных 
гарантий лицам, замещающим должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района»

Исполнение плана по поступлению неналоговых до-
ходов в бюджет района;
расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых 
доходов, администратором которых является депи-
мущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использо-
вания муниципального имущества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления 
доходов от использования муниципального имуще-
ства в год

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ных услуг (работ)

Наименование показателя 
объема (единицы измере-
ния) муниципальных услуг 

(работ)

Значения пока-
зателя 
по годам

Значение 
показателя 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7
1. -* - - - - -

* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг 
(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски, связанные 

с недофинансированием меро-
приятий муниципальной про-
граммы

усиление контроля эффективности использования му-
ниципального имущества

2. Правовые риски, связанные с 
изменениями законодательства 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях

активная нормотворческая деятельность в сфере иму-
щественных отношений

3. Управленческие риски, свя-
занные с изменением страте-
гических и тактических задач 
в работе по управлению муни-
ципальным имуществом Хан-
ты-Мансийского района, пере-
распределением полномочий 
между публично-правовыми об-
разованиями, принятием управ-
ленческих решений, влияющих 
на реализацию муниципальной 
программы

совершенствование механизмов управления муници-
пальной собственностью Ханты-Мансийского района, 
усиление контроля эффективности использования му-
ниципального имущества и качества управленческих 
решений, совершенствование подходов к планирова-
нию и администрированию доходных источников бюд-
жета Ханты-Мансийского района от управления и рас-
поряжения объектами муниципальной собственности

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
1. -* - - -

* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и реше-
ние задач при реализации муниципальной программы.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного про-
екта

Объем финанси-
рования инвести-
ционного проекта

Эффект от реализации инвести-
ционного проекта (налоговые 

поступления, количество создава-
емых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1. - - -

* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 336
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие спорта 
и туризма на территории Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и ту-
ризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 336

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муници-
пальной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 336 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Развитие спорта и ту-
ризма на территории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее 
– комитет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства и ремонта») (далее – МКУ «УКСиР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» 
(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый об-
раз жизни, в том числе на занятия физической культурой и спор-
том, увеличение количества жителей района, занимающихся фи-
зической культурой и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства 
среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
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Задачи муниципальной про-
граммы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение 
профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда 
здорового образа жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обе-
спечение комплексной безопасности и комфортных условий на 
спортивных сооружениях района

Подпрограммы или основные 
мероприятия

основные мероприятия:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших до-
стижений
2. Развитие и укрепление материально-технической базы спор-
тивной и туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг

Наименование портфеля про-
ектов, проекта, направленных 
в том числе на реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации

портфель проектов «Демография»

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества организованных районных мероприя-
тий с 12 до 36 единиц
2. Увеличение количества всероссийских и окружных мероприя-
тий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансий-
ского района, с 17 до 51 единиц
3. Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общей численности прожи-
вающих в районе с 39 до 44 %
4. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан среднего возраста с 34,2 до 40 %
5. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан старшего возраста с 4 до 6,5 %
6. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи с 69 до 80 %
7. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения с 14,5 до 19,8 %
8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной пропускной способности от об-
щей суммы спортивных сооружений – 69 %
9. Увеличение удельного веса спортсменов, имеющих спортив-
ные разряды, с 3,4 до 4,2 %
10. Ежегодное сохранение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической 
культуры и спорта – 70 % от числа опрошенных
11. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов ГТО, с 30 до 40,5 %, из них учащихся 
– с 40% до 70,5%

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы 

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 294 900,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 90 951,9 тыс. рублей;
2020 год – 101 974,5 тыс. рублей;
2021 год – 101 974,5 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции,
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

общий объем финансирования составляет 
274 436,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 84 130,4 тыс. рублей;
2020 год – 95 153,0 тыс. рублей;
2021 год – 95 153,0 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет за-

интересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической культуры и спорта 
формируется взаимосвязанный комплекс организационных факторов, определяющих условия 
инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания по-
тенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, облада-
ющего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные мероприятия районного 
уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влияние на формирование благопри-
ятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудничества субъектов малого и 

среднего бизнеса.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит рас-

ширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической культуры и, как след-
ствие, приведет к увеличению охвата населения услугами физической культуры и спорта. 

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
1.3. Развитие конкуренции.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов 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 здоровую и 
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей 
и решения задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в му-
ниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедряются но-
вые подходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным ор-
ганизациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного образования 
детей, осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

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, субъектов финансового 
планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (догово-
ров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Ман-
сийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий юри-
дическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 
соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное 
нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным ис-
полнителем и соисполнителями.

Общее управление, координацию работ, текущее управление 
и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет

комитет по культуре, спорту и социальной политике под
руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необхо-

димых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим 

законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 

реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную

и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода 
реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной про-
граммы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно пре-
доставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией 
района. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей 
портфеля проектов «Демография».

В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем 
и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу 
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено 
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной 
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг. 

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться ряд внешних и вну-
тренних рисков, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и достижение результатов муниципальной программы (таблица 6).

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2019 год 2020 год 2021 год

1. Количество организованных районных мероприятий, единиц 12 12 12 12 36
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского 

района, единиц
17 17 17 17 51

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживаю-
щих в районе, % *

39 39,5 40 44 44

4. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста, % **

34,2 36 38,3 40 40

5. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей числен-
ности граждан старшего возраста, % **

4 5,6 6 6,5 6,5

6. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи, % **

69 78,5 79,1 80 80

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности данной категории населения, % ***

14,5 15,3 19,6 19,8 19,8

8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
от общей суммы спортивных сооружений, % **

69 69 69 69 69

9. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % 3,4 3,8 4,0 4,2 4,2
10. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, % 

от числа опрошенных
70,0 70,0 70,0 70 70

11. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % **

30 35 40 40,5 40,5

из них учащихся 40 60 70 70,5 70,5
* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.
** Портфель проектов «Демография».
*** Поручение Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-12, постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 

«О государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
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Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель

(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2019
год

2020
год

2021
год

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

Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11)

всего 10 125,0 2 359,0 3 883,0 3 883,0
бюджет района – всего 10 125,0 2 359,0 3 883,0 3 883,0

1.1.1. Субсидия, передаваемая СО НКО на организацию и проведение районных спортив-
ных и туристических массовых мероприятий

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0
бюджет района – всего 5 590,0 1 224,0 2 183,0 2 183,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 4 535,0 1 135,0 1 700,0 1 700,0
бюджет района – всего 4 535,0 1 135,0 1 700,0 1 700,0

1.1.3. Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы туриз-
ма, физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, про-
ведение семинаров, мобильных мастерклассов и (или) др.)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Изучение общественного мнения о ходе реализации муниципальной программы комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры 
(показатели 8, 10)

всего 598,1 138,1 230,0 230,0
бюджет автономного округа 568,2 131,2 218,5 218,5
бюджет района – всего 29,9 6,9 11,5 11,5
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

29,9 6,9 11,5 11,5

1.2.1. Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подве-
домственных учреждений

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

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

1.2.2. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспе-
чению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 598,1 138,1 230,0 230,0
бюджет автономного округа 568,2 131,2 218,5 218,5
бюджет района – всего 29,9 6,9 11,5 11,5
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

29,9 6,9 11,5 11,5

1.2.3. Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного 
корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливае-
мым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского 
района»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 0 0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0 0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг
(показатель 10)

 всего 284 177,7 88 454,8 97 861,5 97 861,5
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 284 177,7 88 454,8 97 861,5 97 861,5

1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 239 329,2 76 833,24 81 248,0 81 248,0
бюджет района – всего 239 329,2 76 833,24 81 248,0 81 248,0

1.3.2. Проведение спортивных мероприятий 
МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 24 384,0 4 800,0 9 792,0 9 792,0
бюджет района – всего 24 384,0 4 800,0 9 792,0 9 792,0

1.3.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
ХМАО – ЮГРЫ на повышение МРОТ

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

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

1.3.4. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (за 
счет средств бюджета автономного округа)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

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

1.3.5. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ «ДЦ «Имитуй»)

всего 20 464,5 6 821,53 6 821,5 6 821,5
бюджет района – всего 20 464,5 6 821,53 6 821,5 6 821,5

1.3.6. Мероприятия, в том числе на грантовой конкурсной основе, направленные на пози-
ционирование Ханты-Мансийского района, как перспективной туристической терри-
тории

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 294 900,9 90 951,9 101 974,5 101 974,5
бюджет автономного округа 568,2 131,2 218,5 218,5
бюджет района – всего 294 332,7 90 820,7 101 756,0 101 756,0
в том числе:
средства бюджета района 294 302,8 90 813,8 101 744,5 101 744,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

29,9 6,9 11,5 11,5

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

бюджет района – всего 0 0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 294 900,9 90 951,9 101 974,5 101 974,5

бюджет автономного округа 568,2 131,2 218,5 218,5
бюджет района – всего 294 332,7 90 820,7 101 756,0 101 756,0
в том числе:
средства бюджета района 294 302,8 90 813,8 101 744,5 101 744,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

29,9 6,9 11,5 11,5

В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 10 125,0 2 359,0 3 883,0 3 883,0

бюджет района – всего 10 125,0 2 359,0 3 883,0 3 883,0
Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 264 311,3 81 771,3 91 270,0 91 270,0
бюджет автономного округа 568,2 131,2 218,5 218,5
бюджет района – всего 263 743,1 81 640,1 91 051,5 91 040,0
в том числе:
средства бюджета района 263 713,2 81 633,2 91 040,0 91 040,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

29,9 6,9 11,5 11,5

Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБУ «ДЦ «Имитуй»)

всего 20 464,5 6 821,5 6 821,5 6 821,5
бюджет района – всего 20 464,5 6 821,5 6 821,5 6 821,5

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта
или мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реа-
ли-зации

(год)

Источники фи-
нанси-рования

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов 
«Демография»

создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятия фи-
зической культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня обеспечен-
ности объектами спорта, а также 
формирование спортивного резерва 
(1, 2, 8)

1.1,
1.2,
1.3

согласно паспорту про-
екта

2019 – 
2021

всего 274 436,4 84 130,4 95 153,0 95 153,0
окружной бюд-
жет

568,2 131,2 218,5 218,5

бюджет района 273868,2 83 999,2 94 934,5 94 934,5

Итого по портфелю проектов всего 274 436,4 84 130,4 95 153,0 95 153,0
окружной бюд-
жет

568,2 131,2 218,5 218,5

бюджет района 273868,2 83 999,2 94 934,5 94 934,5
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Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
наименование содержание (направ-

ления расходов)
номер приложения к муниципальной программе, рек-
визиты нормативного правового акта, наименование 

портфеля проектов (проекта) 
1 2 3 4 5

Цель 1: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся 
физической культурой и спортом
Цель 2: Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района
Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, про-
паганда здорового образа жизни

1.1. Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта высших 
достижений

развитие массового 
спорта среди различ-
ных групп населения;
формирование (вне-
дрение) новых форм 
занятий спортом, 
здорового образа 
жизни;
проведение массо-
вых спортивных ме-
роприятий для всех 
возрастных групп;
развитие командных 
семейных видов 
спорта, проведение 
соревнований, путем 
заключения муници-
пальных контрактов 
(договоров), направ-
ленных на реализа-
цию мероприятий, 
предоставление на 
конкурсной основе 
субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского 
района социально 
ориентированным 
некоммерческим ор-
ганизациям

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Национальный проект «Демография»;
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
№ 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 05.10.2018 № 342-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года»; 
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Количество организованных районных мероприятий; показатель позволяет определить коли-
чество проведенных мероприятий в отчетном году; Является абсолютным показателем;
Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представите-
ли Ханты-Мансийского района;
показатель позволяет определить количество мероприятий, в которых приняли участие пред-
ставители Ханты-Мансийского района в отчетном году; 
показатель является абсолютным;
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения;
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 – 79 лет в соот-
ветствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте»;
Чн – численность населения в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики;
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста; 
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (жен-
щины) – 59 лет (мужчины) в соответствии с данными федерального статистического наблюде-
ния по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики;
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан старшего возраста; 
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культу-
рой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) 
и 60 лет и старше (для мужчин) в соответствии с данными федерального статистического на-
блюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте»;
Чн – численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для 
мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики;
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи;
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической куль-
туре и спорте»;
Чн – численность населения 3 – 29 лет по данным Федеральной службы государственной 
статистики;
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Све-
дения об адаптивной физической культуре и спорте»;
Чн – среднегодовая численность данной категории населения по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики;
Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды;
показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные разряды, от чис-
ленности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших достижений), умножен-
ное на 100 %; Определяется исходя из годовых статистических данных федеральных стати-
стических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по форме № 1-ФК;
 Доля граждан Ханты-Мансийского района, выполнивших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности на-
селения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов;
расчет по формуле: Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (учащихся и студентов);
Чз – численность граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний 
I – VI ступеней) ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
Чн – общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нор-
мативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики

1.3. Создание 
условий для 
удовлетворе-
ния потребно-
сти населения 
Ханты-Ман-
сийского райо-
на в оказании 
услуг

обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний, функциональное 
руководство в отно-
шении которых осу-
ществляет комитет 
по культуре спорту 
и социальной по-
литике, в том числе: 
выплата заработной 
платы и содержание 
учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Национальный проект «Демография»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 05.10.2018 № 342-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года»; 
Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная 
решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физиче-
ской культуры и спорта;
показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, пре-
доставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, спорту и социаль-
ной политике;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждения-
ми культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших участие в социологических 
опросах;
Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах;
источником информации являются данные мониторинга социологических опросов, проводи-
мых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района

Задача 2: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района
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1.2. развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы спортив-
ной и туристи-
ческой инфра-
структуры

строительство, 
реконструкция объ-
ектов спорта Ханты-
Мансийского района; 
реализация меро-
приятий по приоб-
ретению спортивного 
оборудования и ин-
вентаря

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018№ 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Национальный проект «Демография»

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений;
данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способности спортив-
ных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 1 января в возрасте от 
3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный показатель (1220), умноженное 
на 100 %;
источником информации являются данные федерального статистического наблюдения в сфе-
ре физической культуры и спорта по форме № 1-ФК (единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений по состоянию на 1 января отчетного года); 
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физиче-
ской культуры и спорта;
показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, пре-
доставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, спорту и социаль-
ной политике;
расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждения-
ми культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших участие в социологических 
опросах;
Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах;
источником информации являются данные мониторинга социологических опросов, проводи-
мых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема 
(единицы измерения) муниципаль-

ных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ человек 14 20 23 23
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-

ческой культуры и спорта
человек 505 530 550 550

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта человек 43 45 45 45
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-

вительных) мероприятий
единиц 5 6 7 7

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской 

Федерации и законодательства автономного округа, длительностью фор-
мирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации муниципальной программы

в целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы плани-
руется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет

2. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, раз-
витие второй волны глобального экономического кризиса, замедление 
темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, су-
щественное сокращение объема финансовых средств, направленных на 
реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с 
сокращением или прекращением части программных мероприятий и непол-
ным выполнением целевых показателей муниципальной программы

в целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов 
для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы

3. Административные риски связаны с неэффективным управлением реа-
лизацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков 
реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, 
недостижением плановых значений показателей, снижением эффективно-
сти использования ресурсов и качества выполнения программных меропри-
ятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в 
сфере физической культуры для реализации целей и задач муниципальной 
программы

в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; 
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей 
и методов реализации муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проекти-
рования

Источник финансирования Наименование объекта

1 2 3 4 5 6
1.
*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестици-
онного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые по-
ступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1.    
*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытово-

го назначения отсутствуют.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 337
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Укрепление 
межнационального 
и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район, обеспечение 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика меж-
национальных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2021 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 337

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования Ханты-
Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов на 2019 – 2021 годы»
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Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 337 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования Ханты-
Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов на 2019 – 2021 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»)

Соисполнители муници-
пальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет по образованию);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации про-
филактики правонарушений);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

Цели муниципальной 
программы

1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района
2. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в 
Ханты-Мансийском районе

Задачи муниципальной 
программы

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Феде-
рации, проживающих в Ханты-Мансийском районе
2. Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление граж-
данского единства
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и со-
циальное пространство
4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры рос-
сийского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающе-
го поколения в духе патриотизма
5. Проведение информационной кампании, направленной на укрепле-
ние общегражданской идентичности и межнационального (межэтничес-
кого), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

Основные мероприятия:
1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний
2
. Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства
3
. Развитие российского казачества

Наименование портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском рай-
оне национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации
Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение численности участников мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие народов Рос-
сии, проживающих в Ханты-Мансийском районе, с 2,9 
до 4,0 тыс. человек
2. Увеличение количества участников мероприятий, направлен-
ных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 5,3 
до 7,3 тыс. человек
3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в Ханты-Мансийском районе, с 77,4 
до 79,4%
4. Увеличение количества участников мероприятий, проводимых при 
участии российского казачества, с 0,1 до 0,4 тыс. человек

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019 – 2021 годы

Параметры финансово-
го обеспечения 
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
2340,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 780,0 тыс. рублей;
2020 год – 780,0 тыс. рублей;
2021 год – 780,0 тыс. рублей

Параметры финансово-
го обеспечения портфе-
ля проектов, проекта, 
направленных в том 
числе на реализацию 
в Ханты-Мансийском 
районе национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации,
реализуемых в составе 
муниципальной про-
граммы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы планируется обеспечить при-

влечение социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) к участию во всероссийских, региональных, муници-

пальных мероприятиях по реализации государственной национальной политики и профилактике 
экстремизма, в том числе с привлечением казачьих обществ. 

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-

ле, на принципах проектного управления.
1.3. Развитие конкуренции.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфе-

ре деятельности и содействию импортозамещения в автономном округе, реализации стандарта 
развития конкуренции. 

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение админи-
страции района ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ежегодно формируется (уточняется) перечень мероприятий муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторин-
гом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы, с учетом резуль-
татов, проводимых в Ханты-Мансийском районе социологических исследований, статистических 
данных, в том числе правоохранительных органов, сбора и анализа данных в динамике.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования 
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на 
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках 
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели 
соисполнителям муниципальной программы.

Ответственный исполнитель передает часть функций по организации программных меро-
приятий муниципальным учреждениям района в случае, если эти функции соответствуют Уставу 
(положению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при форми-
ровании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, спектаклей, постановок, 
мастер-классов, проводимых в рамках мероприятий муниципальной программы на очередной 
год, согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполните-
лем муниципальной программы.

Сотрудники ответственного исполнителя муниципальной программы, должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, являющихся соисполнителями мероприятий муниципальной 
программы, в соответствии с которыми предусмотрено заключение соглашений о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа бюджету Ханты-Ман-
сийского района, несут персональную ответственность за их реализацию и достижение соот-
ветствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муници-
пальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров) 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным ис-
полнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями, в 
порядке, установленном законодательством. Ежегодное уточнение перечня мероприятий муни-
ципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по 
мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достиг-
нутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями 
внешней среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-Мансийского района 
социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и результа-
тах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий муниципальной про-
граммы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий 
«Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе 
реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы во-
влечение граждан в принятие решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, 
в связи с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муни-
ципальной программы.

Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых 
результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений 
показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологиче-
ских исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены 
корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Внешние и внутренние риски, в значительной степени оказывающие влияние на значение 
целевых показателей и достижение результатов муниципальной программы, предусмотрены в 
таблице 6.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

Программы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя на момент оконча-
ния реализации муниципаль-

ной программы
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Рос-

сии, проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс. человек
2,9 3,2 3,6 4,0 4,0

2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского граждан-
ского единства, тыс. человек

5,3 6,0 6,6 7,3 7,3

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-
Мансийском районе, %

77,4 78 78,8 79,4 79,4

4. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, тыс. 
человек

0,1 0,2 0,3 0,4 0,4

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер основ-
ного меро-
приятия

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

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты
на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе:
2019
год

2020
год

2021
год

1. Основное мероприятие:
Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений (по-
казатели 1, 2, 3)

всего 1455,0 485,0 485,0 485,0
бюджет района 1455,0 485,0 485,0 485,0

1.1. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление 
культуры мира
и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение на-
следия русской культуры 
и культуры народов России 

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

всего 900,0 300,0 300,0 300,0

бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0
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1.2. Организация и проведение семинара-практикума 
на тему «Культура межэтнических отношений» 

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

1.3. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию по-
ложительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского 
района 

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

всего 240,0 80,0 80,0 80,0 

бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0
1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-

нальных культур и национальных спортивных традиций 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту
и социальной политике»

всего 225,0 75,0 75,0 75,0

бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0
2 Основное мероприятие:

Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства (показатели 
1, 2, 3)

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

2.1. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 
организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию 
межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экс-
тремизму, национальной и религиозной нетерпимости 

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

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

2.2. Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия ра-
дикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма 

администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений); 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту
и социальной политике»

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

2.3. Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, профилактики экстремизма

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде 

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

2.5. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского 
характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений 
исполнения наказаний, с целью формирования веротерпимости, межнацио-
нального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстре-
мистским проявлениям 

администрация района (отдел 
по организации работы КДН), 
администрация района (отдел 
по организации профилактики 
правонарушений)

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

3 Основное мероприятие:
Развитие российского казачества (показатель 4)

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

3.1. Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту 
и социальной политике»

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

3.2. Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальной программе всего 2340,0 780,0 780,0 780,0
бюджет района 2340,0 780,0 780,0 780,0

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 2340,0 780,0 780,0 780,0

бюджет района 2340,0 780,0 780,0 780,0
В том числе:  
Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной полити-
ке»

всего 2250,0 750,0 750,0 750,0
бюджет района 2250,0 750,0 750,0 750,0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

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

Соисполнитель 2: комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

Соисполнитель 3: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профи-
лактики правонарушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автоном-
ного округа

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

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта 

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер основного ме-
роприятия

Цели Срок реализации Источники фи-
нансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направления расходов) номер приложения к государ-

ственной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов 
(проекта)

Цель 1: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района
Цель 2: Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в Ханты-Мансийском районе
Задача 1: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе
Задача 2: Предупреждение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства
Задача 3: Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство
Задача 5: Проведение информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультур-
ного взаимодействия

1 2 3 4 5
1. Гармонизация меж-

национальных и меж-
конфессиональных 
отношений

организация и проведение муниципальных 
мероприятий, направленных на формиро-
вание знаний о культуре многонациональ-
ного народа Российской Федерации, роли 
религий в культуре народов России, фор-
мирование атмосферы уважения к исто-
рическому наследию и культурным ценно-
стям народов России, развитие культуры 
межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального досто-
инства граждан, духовных и нравственных 
ценностей народов России;
издание учебных пособий и наглядных 
материалов, 
организация и проведение конкурсов 

Стратегия государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
19.12.2012 
№ 1666 (абзац шестой подпункта 
«в», абзац третий подпункта «и»;
абзацы первый, второй, пятый 
подпункта «д» 
пункта 21

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс. человек, аб-
солютный показатель, рассчитывается МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике» исходя из суммарной фактической численности участников 
мероприятий;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства, тыс. человек, абсолютный показатель, рассчитыва-
ется МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» исходя из 
суммарной фактической численности участников мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний в Ханты-Мансийском районе, %;
источником данных значений показателя являются результаты социологического 
исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ежегодно проводимого Де-
партаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с государственной программой «Реализация государ-
ственной национальной политики и профилактика экстремизма»;
значение показателя для муниципального образования по итогам опроса рассчиты-
вается по общей формуле:

Tk – значение показателя по результатам k-го социологического опроса, проведен-
ного в отчетном году;
N1(k) – количество респондентов, выбравших вариант ответа: «Доброжелатель-
ные, способствующие общественному согласию» на вопрос анкеты «Каковы, на 
Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре?» - в ходе проведения k-го социологического 
опроса;
N2(k) – количество респондентов, выбравших вариант ответа: «Нормальные, бес-
конфликтные» на вышеуказанный вопрос анкеты: в ходе проведения k-го социоло-
гического опроса;
N0(k) – общее число опрошенных в ходе проведения k-го социологического опроса
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2. Профилактика экстре-
мизма, обеспечение 
гражданского един-
ства

проведение обучающих семинаров, кру-
глых столов; организация мероприятий 
для детей мигрантов; размещение инфор-
мационных материалов в газете «Наш 
район», на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района;
информационное сопровождение в газете 
«Наш район» мероприятий муниципаль-
ной программы;
проведение в образовательных организа-
циях занятий по воспитанию патриотизма, 
культуры мирного поведения, по обучению 
навыкам бесконфликтного общения, про-
тиводействию вовлечению в экстремист-
скую деятельность всеми законными сред-
ствами, беседы, лекции, круглые столы, 
издание информационных буклетов;
организация просветительской работы 
среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций, молодых людей, направ-
ленной на формирование знаний об ответ-
ственности за участие в экстремистской 
деятельности, разжигание межнациональ-
ной, межрелигиозной розни;
лекции, включение мероприятий, направ-
ленных на профилактику противоправных 
действий экстремистского характера в 
межведомственные индивидуальные 
программы реабилитации с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, индивиду-
альные беседы с несовершеннолетними в 
ходе профилактических рейдов в населен-
ные пункты района

государственная программа Рос-
сийской Федерации «Реализация 
государственной национальной 
политики» 
от 29.12.2016 № 1532, подпро-
грамма 1 Государственно-обще-
ственное партнерство в сфере 
государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
направление реализации основ-
ного мероприятия 1.1; разработка 
научно-методической программы 
обучения представителей неком-
мерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
реализации государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации и оказывающих обще-
ственно полезные услуги; прове-
дение мероприятий просветитель-
ско-образовательного характера 
для институтов гражданского 
общества в сфере реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации;
Стратегия национальной полити-
ки Российской федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 (абзац пятый подпункта 
«з», абзац второй подпункта «и» 
пункта 21) обеспечение взаи-
модействия государственных 
и муниципальных органов с 
общественными объединениями, 
способствующими социальной и 
культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний в Ханты-Мансийском районе, %;
источником данных значений показателя являются результаты социологического 
исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ежегодно проводимого Де-
партаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с государственной программой «Реализация государ-
ственной национальной политики и профилактика экстремизма»;
значение показателя для муниципального образования по итогам опроса рассчиты-
вается по общей формуле:

Tk – значение показателя по результатам k-го социологического опроса, проведен-
ного в отчетном году;
N1(k) – количество респондентов, выбравших вариант ответа: «Доброжелатель-
ные, способствующие общественному согласию» на вопрос анкеты «Каковы, на 
Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре?» - в ходе проведения k-го социологического 
опроса;
N2(k) – количество респондентов, выбравших вариант ответа: «Нормальные, бес-
конфликтные» на вышеуказанный вопрос анкеты: в ходе проведения k-го социоло-
гического опроса;
N0(k) – общее число опрошенных в ходе проведения k-го социологического опроса

Задача 4: Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

3. Развитие российского 
казачества

реализация мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры, культурного наследия 
казачества, развитие казачьего движения, 
традиционных семейных и культурных 
ценностей;
информационное обеспечение сохранения 
и развития самобытной казачьей культуры, 
сохранение культурного наследия казаче-
ства;
выработка форматов взаимодействия с 
общественными организациями казаков;
деятельность центров казачьей культуры, 
выставки, фестивали, праздники казачьей 
культуры;
совместное планирование и реализация 
мероприятий, направленных на воспи-
тание молодежи на основе исторических 
и традиционных ценностей российского 
казачества;
летние лагеря патриотической направ-
ленности, патриотические мероприятия 
в школах, мероприятия для молодежи и 
жителей Ханты-Мансийского района, по-
исковые отряды, военно-патриотические 
клубы

государственная программа Рос-
сийской Федерации «Реализация 
государственной национальной 
политики» 
от 29.12.2016 № 1532; 
подпрограмма 6. «Российское ка-
зачество». Направление реализа-
ции основного мероприятия 6.1; 
Выработка форматов взаимодей-
ствия с общественными организа-
циями казаков.
Направление реализации основ-
ного мероприятия 6.2.
Реализация мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры, 
культурного наследия казачества, 
развитие казачьего движения, 
традиционных семейных и куль-
турных ценностей, воспитание 
молодежи на основе исторических 
и традиционных ценностей рос-
сийского казачества;
методическое и информацион-
ное обеспечение сохранения и 
развития самобытной казачьей 
культуры, сохранение культурного 
наследия казачества

Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казаче-
ства, тыс. человек;
абсолютный показатель;
рассчитывается МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
исходя из суммарной фактической численности участников мероприятий

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных услуг (работ) 

Наименование показа-
теля объема (единицы 
измерения) муници-
пальных услуг (работ) 

Значения показате-
ля по годам 

Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной про-

граммы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация (предоставление) му-

ниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-

одолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3
1. Риски, связанные с изме-

нением законодательства 
Российской Федерации, за-
конодательства автономного 
округа и Ханты-Мансийского 
района, длительностью 
формирования нормативной 
правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации 
муниципальной программы 
(правовые риски)

привлечение на этапе согласования проекта муниципальной 
программы для рассмотрения и подготовки предложений 
населения, бизнес-сообщества, общественных организаций 
путем размещения (направления) проекта на общественные 
обсуждения;
проведение мониторинга изменений в законодательстве 
Российской Федерации и автономного округа в сфере разви-
тия гражданского общества

2. Сокращение объема финан-
совых средств, направленных 
на реализацию муниципаль-
ной программы, что в свою 
очередь связано с сокра-
щением или прекращением 
части программных меропри-
ятий и неполным выполне-
нием целевых показателей 
муниципальной программы 
(финансовые риски)

определение приоритетных (первоочередных) направлений 
(мероприятий) муниципальной программы, увязанных с до-
стижением установленных целевых показателей, в пределах 
утвержденного (доведенного) объема финансирования по 
муниципальной программе;
повышение эффективности бюджетных расходов при реали-
зации мероприятий муниципальной программы;
привлечение внебюджетных источников финансирования на 
реализацию мероприятий муниципальной программы

3. Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обя-
зательств поставщиками и 
подрядчиками работ по реа-
лизации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с чет-
кой регулировкой ответственности и контролем эффектив-
ности их реализации

4. Отсутствие интереса по-
тенциальных участников к 
реализации предлагаемых 
муниципальной программой 
мероприятий

информационное, организационно-методическое и экс-
пертно-аналитическое сопровождение мероприятий, про-
ведение мониторинга и анализа, освещение в средствах 
массовой информации, официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района процессов и результатов реали-
зации муниципальной программы

Таблица 7 

Перечень объектов капитального строительства *

№
п/п

Наименование объ-
екта

Мощность Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
*Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального стро-

ительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвести-
ционного проекта

Объем финансиро-
вания инвестицион-

ного проекта

Эффект от реализации инвести-
ционного проекта (налоговые по-
ступления, количество создавае-
мых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.)
1 2 3 4

1.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-
ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018   № 338
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года 
№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 1 января 2019 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 338

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование государствен-
ной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 338 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Улучшение жилищ-
ных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Цель муниципальной про-
граммы

стимулирование жилищного строительства и обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие многоквартирного жилищного строительства за счет 
гарантированного спроса на жилые помещения
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат от-
дельным категориям граждан на улучшение жилищных условий

Подпрограммы или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»

Наименование портфеля про-
ектов, проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе 
национальных
проектов (программ) Россий-
ской Федерации
Целевые показатели муници-
пальной программы

увеличение общей площади жилых помеще-
ний, приходящихся в среднем на 1 жителя, 
с 22,5 кв. м до 23,8 кв. м;
увеличение доли населения, получивших жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях, с 6,7 % до 9,0 %

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы 

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы – 
172 475,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 53 208,6 тыс. рублей;
2020 год – 68 086,1 тыс. рублей;
2021 год – 51180,7 тыс. рублей

Параметры финансового обе-
спечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных
в том числе на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации,
реализуемых в составе муни-
ципальной программы

 

Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет за-

интересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщиков качественного 
и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение жилых помещений по догово-
рам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом 
строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положительную дина-
мику в сфере жилищного строительства на территории района, что приведет к снижению коли-
чества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
1.3. Развитие конкуренции.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответ-

ствии 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».

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Департамент имущественных и земельных отношений является ответственным исполните-

лем муниципальной программы, осуществляет непосредственную реализацию ее мероприятий, 
координацию деятельности, управление и контроль ее реализации, мониторинг и оценку резуль-
тативности реализуемых программных мероприятий, обладает правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Програм-
мы, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Механизм реализации муниципальной программы включает:
мероприятие, предусмотренное пунктом 1.1 таблицы 2, реализуется с учетом действующего 

законодательства и программ, принятых сельскими поселениями Ханты-Мансийского района;
мероприятие, предусмотренное пунктом 2.1 таблицы 2, реализуется в соответствии с по-

становлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 мая 2011 года № 84 «О порядке 
предоставления субсидий на строительство жилых помещений молодым семьям в Ханты-Ман-
сийском районе»;

мероприятие, предусмотренное пунктом 2.2 таблицы 2, реализуется в соответствии с постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жи-
лищной сферы»;

мероприятие, предусмотренное пунктом 2.3 таблицы 2, реализуется в соответствии с постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жи-
лищной сферы»;

мероприятие, предусмотренное пунктом 2.4 таблицы 2, реализуется в
соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвен-

ций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, утверж-
денным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 
октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации муниципальной программы департамент имущественных и земельных 
отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в долевом 
строительстве; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-

Мансийском районе;
предоставляет социальные выплат молодым семьям;
осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий.
Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необхо-

димом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в текущем 
году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию о необ-
ходимом количестве жилых помещений  для предоставления гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальнейшего предо-
ставления гражданам по договорам социального найма, по договорам найма служебного жилого 
помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права собствен-

ности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий 

«Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе 
реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения 
временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем 
муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации 
района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации 
района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансий-
ского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Ман-
сийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их пре-
одолению – таблица 6.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
по-
каза-
теля

Наименование целевых показате-
лей

Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показа-
теля

по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

2019 г. 2020 г. 2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящихся 
в среднем на 1 жителя, кв. м

22,5 22,9 23,4 23,8 23,8

2. Доля населения, получивших жи-
лые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помеще-
ниях, % 

6,7 8,6 8,8 9,0 9,0
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с 
показателями муниципальной программы)

Ответствен-
ный исполни-
тель (соиспол-

нитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)

всего 2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства»

1.1. Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам 
купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам уча-
стия в долевом строительстве (показатели 1, 2)

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 166 279,4 50 765,2 66 209,8 49 304,4
бюджет автономного округа 147 988,6 45 181,0 58 926,7 43 880,9
бюджет района – всего 18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5
в том числе:
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5

ИТОГО по подпрограмме I всего 166 279,4 50 765,2 66 209,8 49 304,4
бюджет автономного округа 147 988,6 45 181,0 58 926,7 43 880,9
бюджет района – всего 18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5
в том числе:
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5

Подпрограмма II «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие: Предоставление субсидий молодым семьям на 

строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (показатель 
2)

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 519,2 519,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 519,2 519,2 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату 
договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления по-
следнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 2 960,3 1 018,7 970,8 970,8
федеральный бюджет 47,9 47,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 759,7 919,9 919,9 919,9
бюджет района – всего 152,7 50,9 50,9 50,9
в том числе:
средства бюджета района на софинансиро-
вание расходов за счет средств федераль-
ного бюджета

152,7 50,9 50,9 50,9

2.3. Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством» (показатель 2)

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 51,9 17,3 17,3 17,3
бюджет автономного округа 51,9 17,3 17,3 17,3

2.4. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» (показатель 2)

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 2 664,6 888,2 888,2 888,2
федеральный бюджет 2 664,6 888,2 888,2 888,2

ИТОГО по подпрограмме II всего 6 196,0 2 443,4 1876,3 1 876,3
федеральный бюджет 2 712,5 936,1 888,2 888,2
бюджет автономного округа 2 811,6 937,2 937,2 937,2
бюджет района – всего 671,9 570,1 50,9 50,9
в том числе:
средства бюджета района 519,2 519,2 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансиро-
вание расходов за счет средств федераль-
ного бюджета

152,7 50,9 50,9 50,9

ИТОГО по муниципальной программе всего 172 475,4 53 208,6 68 086,1 51 180,7
федеральный бюджет 2 712,5 936,1 888,2 888,2
бюджет автономного округа 150 800,2 46 118,2 59 863,9 44 818,1
бюджет района – всего 18 962,7 6 154,3 7 334,0 5 474,4
в том числе:
средства бюджета района 519,2 519,2 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансиро-
вание расходов за счет средств федераль-
ного бюджета

152,7 50,9 50,9 50,9

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 172 475,4 53 208,6 68 086,1 51 180,7

федеральный бюджет 2 712,5 936,1 888,2 888,2
бюджет автономного округа 150 800,2 46 118,2 59 863,9 44 818,1
бюджет района – всего 18 962,7 6 154,3 7 334,0 5 474,4
в том числе:
средства бюджета района 519,2 519,2 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансиро-
вание расходов за счет средств федераль-
ного бюджета

152,7 50,9 50,9 50,9

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5

В том числе:  
Ответственный исполнитель: департамент имущественных и земельных отношений всего 172 475,4 53 208,6 68 086,1 51 180,7

федеральный бюджет 2 712,5 936,1 888,2 888,2
бюджет автономного округа 150 800,2 46 118,2 59 863,9 44 818,1
бюджет района – всего 18 962,7 6 154,3 7 334,0 5 474,4
в том числе:
средства бюджета района 519,2 519,2 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансиро-
вание расходов за счет средств федераль-
ного бюджета

152,7 50,9 50,9 50,9

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюджета 
автономного округа

18 290,8 5 584,2 7 283,1 5 423,5

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том 
числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации*

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного 
мероприя-тия

Цели Срок 
реализации

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 

которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

№
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
наименование содержание (направления рас-

ходов)
номер приложения к муниципальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, наименование портфеля про-

ектов (проекта)
1 2 3 4 5

Цель: Стимулирование жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Задача 1: Развитие многоквартирного жилищного строительства за счет гарантированного спроса на жилые помещения
Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
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1.1. Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи и (или) 
приобретение жилых помещений по 
договорам участия в долевом стро-
ительстве

переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, обеспече-
ние жильем граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающих-
ся, а также на предоставление 
служебных жилых помещений

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года 
№ 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года 
№ 341 «Об утверждении стратегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

Общая площадь жилых помещений, приходящая в 
среднем на 1 жителя, кв. м;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», 
сводные таблицы Тюменьстата «Оценка численно-
сти населения»;
Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении граж-
данам жилых помещений», Методика расчета по-
казателя «Удельный вес числа семей, получивших 
жилые помещения и улучивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики 
от 17 июля 2015 года № 324

Цель: Стимулирование жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Задача 2: Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

2.1. Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых 
помещений в Ханты-Мансийском 
районе

предоставление субсидий моло-
дым семьям на строительство 
жилых помещений на
территории Ханты-Мансийского 
района

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 16 мая 2011 года № 84 
«О порядке предоставления субсидий на строительство 
жилых помещений молодым семьям в Ханты-Мансийском 
районе»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года 
№ 341 «Об утверждении стратегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении граж-
данам жилых помещений», Методика расчета по-
казателя «Удельный вес числа семей, получивших 
жилые помещения и улучивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики 
от 17 июля 2015 года № 324

2.2. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации»

предоставление социальных 
выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, 
договора строительного подряда 
на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобре-
тение жилого помещения, или 
строительство индивидуального 
жилого дома, для осуществле-
ния последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном 
размере на условиях софинан-
сирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года 
№ 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года 
№ 341 «Об утверждении стратегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении граж-
данам жилых помещений», Методика расчета по-
казателя «Удельный вес числа семей, получивших 
жилые помещения и улучивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики 
от 17 июля 2015 года № 324

2.3. Реализация полномочий, указанных 
в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-
оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законо-
дательством»

постановка на учет и учет граж-
дан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий, вы-
езжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года 
№ 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года 
№ 341 «Об утверждении стратегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении граж-
данам жилых помещений», Методика расчета по-
казателя «Удельный вес числа семей, получивших 
жилые помещения и улучивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики 
от 17 июля 2015 года № 324

2.4. Предоставление субсидий отдель-
ным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции», в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граж-
дан»

предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 октября 2006 года 
№ 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федераль-
ного бюджета отдельным категориям граждан на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобре-
тения жилых помещений в собственность»;
решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2018 года 
№ 341 «Об утверждении стратегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года»

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %;
форма федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении граж-
данам жилых помещений», Методика расчета по-
казателя «Удельный вес числа семей, получивших 
жилые помещения и улучивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», утвержденная 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики 
от 17 июля 2015 года № 324

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наименование показа-
теля объема (единицы 
измерения) муници-
пальных услуг (работ)

Значения показа-
теля 

по годам

Значение показателя на 
момент окончания реа-
лизации муниципальной 

программы2019 г. 2020 г. 2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7
1. -* - - - - -

* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг 
(работ), в том числе посредством подведомственных учреждений. 

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1. Сокращение бюджетного 
ф и н а н с и р о в а н и я , 
выделенного на выполнение 
муниципальной программы

ежегодная корректировка результатов исполнения 
муниципальной программы за счет своевременного 
перераспределения экономии на более приоритетные 
направления расходов

Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5

1. -* - - -
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и реше-

ние задач при реализации муниципальной программы.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование ин-
вестиционного про-

екта

Объем 
финанси-
рования 
инвести-
ционного 
проекта

Эффект от реализации инвестици-
онного проекта (налоговые посту-
пления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреж-

дениях и т.п.)

1 2 3 4

1. - - -
* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-

штабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.11.2018   № 1086-р
г. Ханты-Мансийск

Об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в виде субсидии 

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21 де-
кабря 2017 года № 382 «Об утверждении правил предоставления субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере куль-
туры и спорта», протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на право получения субсидий из местного бюджета 
на осуществление деятельности в сфере культуры и спорта 
от 7 ноября 2018 года:

1. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике» в целях оказания поддержки в виде субсидии заключить со-
глашения (договоры) с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее 
– СО НКО), заявления которых соответствуют требованиям конкурса по отбору СО НКО на право 
получения субсидий из местного бюджета на осуществление деятельности в сфере культуры и 
спорта, согласно перечню мероприятий, указанных в приложении.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-

ского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 1086-р

Перечень мероприятий СО НКО для осуществления
деятельности в сфере культуры и спорта Ханты-Мансийского района

№
п/п

Наименование соци-
ально ориентирован-
ной некоммерческой 

организации

Цель предоставления суб-
сидии

Срок предоставле-
ния субсидии 

(срок оказания под-
держки)

Сумма субси-
дии (руб.)

1 2 3 4 5
Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 

на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера
1. Автономная неком-

мерческая организа-
ция «Центр досуга 

«Доброе дело»

проведение 21.12.2018 тор-
жественного мероприятия, 

посвященного 
95-летию со дня образо-

вания Ханты-Мансийского 
района

до 31.12.2018 2 713 200,00

Итого 2 713 200,00
Итого по мероприятиям 2 713 200,00

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийско-

го района 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск     08.11.2018г.
 

Администрация сельского поселения Горноправдинск, именуемая далее «Администрация 
поселения», в лице главы сельского поселения Горноправдинск Садкова Олега Сергеевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Горноправдинск, с одной стороны и 
администрация Ханты-Мансийского района, именуемая далее «Администрация района», в лице 
главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании 
Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения Администрацией поселения Адми-
нистрации района.

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

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом 
сельского поселения Горноправдинск, Решением Совета депутатов сельского поселения Горно-
правдинск от 12.12.2014 № 44 «О Порядке заключения соглашений с органами местного само-
управления Ханты-Мансийского района о передаче (принятии) полномочий (части полномочий) 
по решению вопросов местного значения».

 

Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 
Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

 1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в части 
создания межведомственной комиссии, правового регулирования ее деятельности и организа-
ции работы в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых 
помещений на предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исклю-
чением принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ).

2. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сель-

ского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок в ходе осу-

ществления муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного надзора в ходе 
организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

3. Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния (за исключением дождевой канализации) в части:

1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории по-
селения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей 
в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

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

4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой теплоснабжающей 
организации;

6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согла-
совываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по организации водо-
снабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организа-
циями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения поселения гарантирующей организации;

9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по водо-

снабжению и водоотведению;
12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению;
13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-

организмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади;

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

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Законом о водоснабжении и 
водоотведении;

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

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соответствии с 
действующим законодательством.

 4. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки проектов территориального планирования поселения, проектов 

правил землепользования и застройки поселения, проекта местных нормативов градострои-
тельного проектирования, проекта документации по планировке территории в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) обеспечения подготовки градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территории поселения;

3) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения;

4) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий; 
5) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и над-

лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

6) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры;

7) направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

8) направление застройщику уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

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

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в 
бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:

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

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-
танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-
ботника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-
ния полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 
поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района. 

 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и дополнительные 
объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сторон закрепляются до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Администрацией 
района передаваемых полномочий, утверждается решением представительного органа сель-
ского поселения Горноправдинск в рамках принимаемых бюджетов на очередной финансовый 
год (согласно приложению 1) в соответствии с расчетами объема передаваемых межбюджетных 
трансфертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 5).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решением Совета сельско-
го поселения Горноправдинск о бюджете на очередной финансовый год.

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

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

(принятых) полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского поселения 
Горноправдинск (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полно-
мочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность Ханты-
Мансийскому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Администрацией 
района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и об-
новление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное 
пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому району, учитываются при 
определении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответству-
ющего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обязана:  
1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 
01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Администраци-
ей района переданных от администрации поселения полномочий, в соответствии со статьей 3 
настоящего Соглашения.

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

мочий;
2) требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения Администрацией района принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

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

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномо-
чий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

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

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

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

совые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

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

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными актами на-
значают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществлению контроля за ис-
полнением переданных полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 9. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

Администрации района, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией района пе-

реданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности 
Администрации района, ее должностного лица устранить допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи с неис-
полнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий;

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

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

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

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

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений 
в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Заключительные положения

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Горноправ-
динск

 ______________ О.С. Садков
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№

п/п

Передаваемые полномочия

 

2019 год

1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 1 статьи 3 
настоящего Соглашения

14 222,6

2. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии 
с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

369 786,9

3. Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в соот-
ветствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

1 109 360,8

4. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 
4 статьи 3 настоящего Соглашения

512 012,6

ВСЕГО: 2 005 382,9

Глава 

Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин

м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 ______________ О.С. Садков

м.п.

Приложение 2
к Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, опре-
деленной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 
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F+R = 1 137 805,9 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,25 
Итого: Y = 1 137 805,9 х 0,05 х 0,25 = 14 222,6 рублей

Глава 

Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин

м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 ______________ О.С. Садков

м.п.

Приложение 3
Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осу-

ществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, опре-
деленной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,9 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,25 
Итого: Y = 1 137 805,9 х 1,30 х 0,25 = 369 786,9 рублей

Глава 

Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин

м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 ______________ О.С. Садков

м.п.

Приложение 4
 Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по ор-

ганизации в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения 
  
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, опре-
деленной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения.

F+R = 1 137 805,9 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,25 
Итого: Y = 1 137 805,9 х 3,90 х 0,25 = 1 109 360,8 рублей

Глава 

Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин

м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 ______________ О.С. Садков

м.п.

Приложение 5
Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по гра-

достроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соответствии с формулой, опре-
деленной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 137 805,9 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,25
Итого: Y = 1 137 805,9х 1,80 х 0,25 = 512 012,6 рублей

Глава 

Ханты-Мансийского района 

_______________К.Р. Минулин

м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

 ______________ О.С. Садков

м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Луговской 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Лугов-
ской (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Веретельникова 
Николая Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Луговской, 
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Луговской на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 
№ 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Луговской. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие 
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Луговской.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Луговской с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Луговской.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Луговской на осуществление передаваемых по 
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Луговской.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность сельскому поселению Луговской имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Луговской имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-
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просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Луговской;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Луговской

_______Н.В.Веретельников

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Луговской

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 2019
год

Оплата тру-
да и обуче-
ния началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
п. Луговской 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
д.Белогорье 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
п.Кирпичный 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1
с.Троица 74,5 2,2 55,2 2,4 16,3 150,6
Всего 298,0 8,8 221,1 9,9 90,1 627,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Луговской

_______Н.В.Веретельников

 
Приложение 2

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Луговской

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_______     _____К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Луговской

_______Н.В.Веретельников

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Сибир-

ский 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Сибир-
ский (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Иванова Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Сибирский, с другой 
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Сибирский на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Сибирский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

Администрация района передает администрации поселения полномочие по решению вопро-
са местного значения - создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-
Мансийского района в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском по-
селении Сибирском. 

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
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бюджет сельского поселения Сибирский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Сибирский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Сибирский на осуществление передаваемых 
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Сибирский.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Сибирский имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Сибирский имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Сибирский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р. Минулин

Глава сельского поселения  
Сибирский

__________________А.А. Иванов

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Сибирский

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Итого затрат 
на 

2019 год
Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

Отопление 
помеще-
ний для 
ожидания

п. Сибирский 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Реполово 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Батово 74,5 2,2 55,2 2,4 16,4 0 150,7

Всего 223,5 6,6 165,6 7,4 49,4 2,8 455,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р. Минулин

Глава сельского поселения  
Сибирский

__________________А.А. Иванов

 Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Кедровый

за ____квартал 201__ года  
 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р. Минулин

Глава сельского поселения  
Сибирский

__________________А.А. Иванов
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Согом 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Согом 
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Полуянова Григория 
Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Согом, с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Согом на осуществление части полномочий, переданных на основании 
настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Согом. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по 
решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Согом.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Согом с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Согом.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Согом на осуществление передаваемых по на-
стоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Согом.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Согом имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Согом имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01 
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;

 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-
просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Согом;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение пере-
данного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-
Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском 
поселении Согом представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон
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Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Согом 

_____________Г.В. Полуянов 
 

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Согом

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2019 год
Оплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
с.Согом 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0
Всего 159,7 2,2 55,2 7,4 19,5 244,0

 
Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Согом 

_____________Г.В. Полуянов

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Согом

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
твержда-
ющих до-
кументов

Оплата труда 
и обучения на-
чальников верт. 

площадок

Приоб-
ретение 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Со-
дер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
све-
тосиг-
наль-
ного 
обору-
дования

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 ____К.Р. Минулин 

Глава сельского поселения  
Согом

_____________Г.В. Полуянов

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Шапша 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша 
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови 
Алексеевны, действующей на основании Устава сельского поселения Шапша, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Шапша на осуществление части полномочий, переданных на основании 
настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Шапша. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

Администрация района передает администрации поселения следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Шап-
ша.

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной 
дороги «Подъезд к д.Ярки».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Шапша с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Шапша.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Шапша на осуществление передаваемых по 
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1, 2 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Шапша.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

 1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Шапша имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Шапша имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01 
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Шапша;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.
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СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Выкатной 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Выкат-
ной (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Щепеткина Николая 
Герольдовича, действующего на основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Выкатной на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Выкатной. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

Администрация района передает администрации поселения полномочия по решению следу-
ющих вопросов местного значения:

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Вы-
катной.

2. Дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной 
дороги «Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)».

 
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Выкатной с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Выкатной.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Выкатной на осуществление передаваемых по 
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1, 2 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Ман-
сийского района на очередной финансовый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Выкатной.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1,2 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение пере-
данного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-
Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском по-
селении Шапша представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

 __К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Шапша 

________Л.А.Овчерюкова 
 

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Шапша

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 2019 
год

Оплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
с. Зенково 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0
Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,5 159,0

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 __К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Шапша 

_________Л.А.Овчерюкова

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-
емой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «подъезд к д.Ярки»
  

 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахожде-
ние автомобиль-

ной дороги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2019 год

Зимнее со-
держание 

(регламентные 
работы)

Летнее содержа-
ние (регламент-
ные работы)

Нанесение раз-
метки

д.Ярки 1 869,0 297,3 138,9 2 305,2
Всего 1 869,0 297,3 138,9 2 305,2

Глава 
Ханты-Мансийского района

 ____К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Шапша 

________Л.А.Овчерюкова

Приложение 3
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Шапша

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние назем-
ного АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 __К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Шапша 

_________Л.А.Овчерюкова
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ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность сельскому поселению Выкатной имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 3 на-
стоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Выкатной имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Выкатной;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным со-

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

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

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанно-
му в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1,2 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.)

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение пере-
данного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-
Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском 
поселении Выкатной представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Согла-
шению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Выкатной 

__________________Н.Г. Щепеткин

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Выкатной

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого за-
трат

на 2019 
год

Оплата труда 
и обучение 
начальников 
верт. площа-

док

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержание 
наземного 

АНО

Приобретение 
светосигнального 
оборудования

п. Выкатной 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
с. Тюли 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 301,6

Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Выкатной 

__________________Н.Г. Щепеткин 
Приложение 2

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «Строительство участка 
подъезда дороги до п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)»

  
 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахожде-
ние автомобиль-

ной дороги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2019 год

Зимнее содержание (ре-
гламентные работы)

Летнее содержание (ре-
гламентные работы)

п.Выкатной 1 841,7 258,3 2 100,0
Всего 1 841,7 258,3 2 100,0

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Выкатной 

__________________Н.Г. Щепеткин

Приложение 3
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Выкатной

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Выкатной 

__________________Н.Г. Щепеткин
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Нялин-

ское 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице гла-
вы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании 
Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Ня-
линское (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Мамонтовой 
Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава сельского поселения Нялинское, 
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Нялинское на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Нялинское. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие 
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Нялинское.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Нялинское с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Нялинское.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Нялинское на осуществление передаваемых 
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Нялинское.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Нялинское имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Нялинское имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Нялинское;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:
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Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Нялинское 

__________________Е.В. Мамонтова  

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Нялинское

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетных 
площадок)

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2019 год
Оплата 
труда и 
обуче-
ния на-
чальни-
ков верт. 
площа-
док

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
свето-
сигналь-
ного 
обору-
дования

Ото-
пление 
помеще-
ний для 
ожида-
ния

с. Нялинское 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
с. Пырьях 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 1,4 152,2
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 2,8 304,4

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Нялинское 

__________________Е.В. Мамонтова

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Нялинское

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Нялинское 

__________________Е.В. Мамонтова

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Цингалы 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  13.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Цингалы 
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ива-
новича, действующего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Цингалы на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Цингалы. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие 
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Цингалы.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 

основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Цингалы с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Цингалы.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Цингалы на осуществление передаваемых по 
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на 
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными долями, за ис-
ключением полномочия, указанного в части 2 статьи 3 настоящего Соглашения, на исполнение 
которого перечисление финансовых средств осуществляется на основании графика финансиро-
вания согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Цингалы.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в му-

ниципальную собственность сельскому поселению Цингалы имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельского поселения Цингалы имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Цингалы;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.



134 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Красно-

ленинский 
на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Красно-
ленинский (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Шамановой 
Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава сельского поселения Красноленинский, 
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Красноленинский на осуществление части полномочий, переданных на 
основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Красноленинский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие 
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Красноленинский.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Красноленинский с соблюдением порядка, предусмотренного бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноленинский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Красноленинский на осуществление передавае-
мых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Красноленинский.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Красноленинский имущество, необходимое для 
осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем 
в срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельского поселения Красноленинский имущество, необходимое для 
осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем 
не позднее 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

 ____К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Цингалы 

_____________А.И.Козлов

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 13.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Цингалы

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2019 год
Оплата 
труда на-
чальников 
верт. пло-
щадок

Замена 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
п. Цингалы 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7
д.Чембакчина 74,5 2,2 55,4 2,2 16,4 150,7

Всего 149,0 4,4 110,8 4,4 32,8 301,4

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 ____К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения  
Цингалы 

_____________А.И.Козлов

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 13.11.2018г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Цингалы

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Цингалы

__________________А.И.Козлов
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Селияро-

во 
на 2019 год

 
г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Селия-
рово (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Юдина Александра 
Алексеевича, действующего на основании Устава сельского поселения Селиярово, с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Селиярово на осуществление части полномочий, переданных на осно-
вании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Селиярово. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по 
решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Селиярово.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Селиярово с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Селиярово.

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Красноленинский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий Соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Красноленинский

__________________О.Б. Шаманова

Приложение 1
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Красноленинский

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2019 год
Оплата 
труда и 
обуче-
ния на-
чальни-
ков верт. 
площа-
док

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
свето-
сигналь-
ного 
обору-
дования

Ото-
пление 
помеще-
ний для 
ожида-
ния

п. Урманный 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Красноленинский

__________________О.Б. Шаманова

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Красноленинский

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Красноленинский

__________________О.Б. Шаманова
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2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Селиярово на осуществление передаваемых 
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Селиярово.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Селиярово имущество, необходимое для осу-
ществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в 
срок до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Селиярово имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-
же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Селиярово;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 

или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 

возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 13. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

 
Глава 

Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  

Селиярово 

__________________А.А. Юдин

 
Приложение 1

к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Селиярово

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого 
затрат
на 2019 
год

Оплата тру-
да началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния
с. Селиярово 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1

Всего 74,5 2,2 55,3 2,5 24,6 159,1

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Селиярово 

__________________А.А. Юдин

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Селиярово

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

 К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Селиярово 

__________________А.А. Юдин
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кышик 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск  12.11.2018г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы 
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Кышик 
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Немельгина Арсения 
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Кышик, с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

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

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Кышик на осуществление части полномочий, переданных на основании 
настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 
сельского поселения Кышик. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселе-
ния

1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие 
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Кышик.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района 
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на 
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для 
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в 
бюджет сельского поселения Кышик с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района в бюджет сельского поселения Кышик на осуществление передаваемых по на-
стоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого 
для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Кышик.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:  
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муни-

ципальную собственность сельскому поселению Кышик имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2019 года;

2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Соглашения;

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-

номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осущест-

вления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-

полного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Кышик имущество, необходимое для осуществле-
ния переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01 
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации, 
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления 
полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления  Ханты-Мансийского района по их за-

просу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а так-

же о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-

данных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-

ного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осу-

ществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации 

переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кышик;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае не-
полного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.

Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

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

конодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным 

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

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

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указан-
ному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) поселения.

Статья 10. Ответственность Сторон

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

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

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

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом адми-
нистрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об 
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий 
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выпол-
ненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились при-
менять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

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

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

Статья 14. Иные условия

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

Подписи сторон:

 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Кышик

____________А.А. Немельгин 
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Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передава-

емой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сель-
ском поселении Кышик

  
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого за-
трат на 

2019 год
Оплата 
труда и 
обуче-
ния на-
чальни-
ков верт. 
площа-
док

За-
мена 
ветро-
указа-
телей

Сне-
гоубо-
роч-
ные 
рабо-
ты

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
свето-
сигналь-
ного 
обору-
дования

Ото-
пление 
помеще-
ний для 
ожида-
ния

с.Кышик 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
Всего 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Кышик

____________А.А. Немельгин

 

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 12.11.2018 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение 
передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в 

сельском поселении Кышик

за ____квартал 201__ года
  

 тыс. руб.
Населенный пункт
(местонахождение 
вертолетной пло-

щадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих до-
кументов

Оплата труда и обу-
чения начальников 
верт. площадок

Приоб-
ретение 
ветроука-
зателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содержа-
ние на-
земного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.

 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава сельского поселения  
Кышик

____________А.А. Немельгин

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 06.11.2018                                                                                          № 196-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство скважин №№15Р, 17Р
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью         «СеверАрхПроект» от 24.10.2018 №420/18-М (№03-Вх-3662/2018 от 26.10.2018) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания для размещения объекта: 
«Обустройство скважин №№15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка» согласно Приложе-
ний 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

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  08.11.2018                                                                                           № 199-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «МУПСВ Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «НПИИЭК» 
от 31.10.2018    № 2653 (№ 03-Вх-3740/2018 от 07.11.2018) о принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «НПИИЭК» организовать за счет собственных средств 
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: 
«МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Средне-Назымское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта меже-
вания 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 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории            в течение двух недель с даты опубликования настоящего 
приказа                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 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный

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  08.11.2018                                                                                           № 201-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
№№ 142бис, 242бис, 284бис правобережной
части 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 организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью         «РН-УфаНИПИнефть» исх. № 867-ЗР от 01.11.2018 (№ 03-Вх-3758/2018   от 08.11.2018) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-УфаНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №№ 142бис, 242бис, 
284бис правобережной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приобское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             и проекта меже-
вания 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 
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории            в течение двух недель с даты опубликования настоящего 
приказа                в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск,    ул. 
Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 33-66-80.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный
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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 06.11.2018                                                                                          № 197-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин 
№640, 641 Эргинского лицензионного 
участка Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью         «РН-УфаНИПИнефть» от 29.10.2018 № 858-ЗР (№03-Вх-3682/2018 от 30.10.2018) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин №640, 641 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно 
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 06.11.2018 № 197-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство кустов скважин № 640, 641 Эргинского лицензионного участка Приоб-

ского месторождения»  

I. Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории объекта  «Обустройство кустов скважин № 640, 
641 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения»    (далее проектируемый 
объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Кусты скважин №№640, 641.
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин, протяженностью 

4,969 км.
3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты, протяженностью 8,777 км.
4. Площадки узлов задвижек на высоконапорных водоводах.
5. Площадки узлов задвижек, камер пуска и приема СОД на нефтегазосборных сетях.
6. ВЛ 6 кВ.
-ВЛ 6 кВ на куст 640. 
-ВЛ 6 кВ на куст 641 
7. Подъездные дороги общей протяженностью 2709,2 км, в том числе:
- к кустам скважин – 2709,2 км;
8. Волоконно-оптическая линия связи по проектируемым опорам ВЛ, протяженностью 1,7 км. 

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика
Нефтегазосборные трубопроводы Протяженность - 4,969 км

Нефтегазосборные сети. Куст №640- т.вр. 
куст №640

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 640 до 
подключения к задвижке, оставленной на перспекти-
ву на площадке камеры приема СОД №22
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 159х6 мм
Протяженность трубопровода -855 м
Узел задвижек № 17

Нефтегазосборные сети. Куст №641- т.вр. 
куст №640

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 641 до 
подключения к площадке камеры пус ка СОД №23
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 219х6 мм
Протяженность трубопровода - 1804 м
Узел задвижек № 18 Камера пуска СОД №21,
Камера приема СОД №22
ВЛ 6 кВ к камере приёма СОД №22 - 160 м

Нефтегазосборные сети.
Т.вр. куст №640- т.вр. куст №634

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от под ключения к 
площадке камеры пуска СОД № 23 до подключения 
к перспективной задвижке на площадке камеры при-
ема СОД №12
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление - 4,0 МПа
Диаметр трубопровода - 273х7 мм
Протяженность трубопровода -2310 м
Камера пуска СОД №23, Камера приема СОД №24

Высоконапорные водоводы Протяженность - 8777 м

Высоконапорный водовод.
Т.вр. куст №634 - т.вр.куст №640

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноман ской воды от 
узла задвижек № 14в (т. вр. куст 634) до узла задви-
жек №15в (т. вр. куст №640)
Диаметр трубопровода - 219x18 мм
Протяженность трубопровода - 2307 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 21,2 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№640 - куст №640

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноман ской воды от 
узла задвижек № 15в (т. вр. куст №640) до узла за-
движек №17в;
Диаметр трубопровода - 168x14 мм
Протяженность трубопровода - 841 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 21,2 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№640 - куст №641

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноман ской воды от 
узла задвижек № 15в (т. вр. куст №640) до узла за-
движек №18в
Диаметр трубопровода - 219x18 мм; 168x14 мм
Протяженность трубопровода - 1728 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 21,2 МПа

Высоконапорный водовод.
Т.вр. 1в - т.вр.куст №624 (вторая нитка)

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноман ской воды от 
узла задвижек № 9в (т.вр.1в) до узла задвижек №11в 
(т.вр.куст 624)
Диаметр трубопровода - 325x24 мм
Протяженность трубопровода - 1845 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 21,2 МПа

Высоконапорный водовод.
Т.вр. куст №624 - т.вр.2в (вторая нитка)

Назначение - высоконапорный водовод для транс-
порта очищенной пластовой и сеноман ской воды от 
узла задвижек №11в (т.вр.куст №624) до узла задви-
жек №12в (т.вр.2в)
Диаметр трубопровода - 273x22 мм
Протяженность трубопровода - 2056 м
Транспортируемая среда - очищенная пластовая и 
сеноманская вода
Рабочее давление - 21,2 МПа

Подъездные дороги, в том числе: Общей протяженностью - 2709,2 км
Подъезд к кусту скважин № 640 Категория - IV

Протяженность трассы - 1,0465 км
Подъезд к кусту скважин № 641 Категория - V

Протяженность трассы - 1,6627 км

ВЛ 6 кВ в том числе: Протяженность-2500 м

ВЛ 6 кВ на куст 640
Одноцепные от проектируемой ПС 35/6 кВ в районе 
куста скважин 634
Протяженность трассы - 1620 м

ВЛ 6 кВ на куст 641
Одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 634 Протя-
женность трассы - 880 м

Волоконно-оптическая линия связи по 
проектируемым опорам ВЛ, в том числе: Протяженность - 1,7 км

ВОЛС на куст скважин 640, км 1

ВОЛС на куст скважин 641, км 0,7

Функциональное назначение объекта  строительства - сбор и транспорт продукции скважин 
с проектируемых кустов  скважин по герметизированной однотрубной системе до подключения 
к существующей системе нефтесбора на действующую ДНС с УПСВ Эргинского лицензионного 
участка.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта расположена на:
-землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 

территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество Нялинское 
урочище, Троицкое участковое лесничество Самаровское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Эргинского  участка недр федерального значения, включающего часть Приобского место-
рождения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайшие населенные пункты – пос. Выкатной и с. Тюли находятся на расстоянии 21,3 км 
на юго-восток и 22,1 на восток от проектируемой площадки куста скважин №640 (по прямой); на 
расстоянии 19,4 км на юго-восток и 20,7 км на восток от проектируемой площадки куста скважин 
№641.

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ 
зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 933354,00 2675250,06
2 933408,70 2675201,90
3 933141,29 2674899,97
4 931686,80 2673835,52
5 931732,22 2673775,40
6 931663,11 2673723,26
7 931907,44 2673389,42
8 931958,03 2673300,47
9 931990,10 2673313,33
10 932241,60 2672688,47
11 931851,92 2672531,64
12 931600,44 2673156,51
13 931809,82 2673240,76
14 931782,92 2673322,04
15 931635,09 2673524,87
16 931602,62 2673531,93
17 931514,08 2673434,18
18 931462,16 2673417,17
19 931493,92 2673452,44
20 931454,76 2673487,89
21 931521,00 2673561,51
22 931536,87 2673579,11
23 931541,29 2673591,59
24 931561,12 2673606,09
25 931581,39 2673628,64
26 931566,83 2673647,46
27 931517,36 2673711,39
28 931379,41 2673610,56
29 931410,09 2673568,59
30 931293,44 2673483,23
31 931206,73 2673421,16
32 931145,53 2673465,64
33 931031,88 2673548,24
34 930300,47 2674079,84
35 930048,47 2673729,22
36 929707,38 2673974,37
37 930101,06 2674522,05
38 930442,13 2674276,91
39 930403,23 2674222,80
40 930623,99 2674053,92
41 930599,69 2674022,15
42 930581,21 2673998,50
43 930931,80 2673744,85
44 930952,72 2673729,72
45 931114,03 2673613,02
46 931155,80 2673670,38
47 931328,53 2673652,05
48 931483,69 2673755,99
49 931438,02 2673816,47
50 931605,65 2673943,00
51 931658,02 2673873,65
52 933108,95 2674935,47
53 933302,57 2675154,11
54 933342,89 2675199,68
55 933323,84 2675215,65
56 931684,07 2678819,72
57 931716,68 2678780,54
58 931725,45 2678787,85
59 932995,62 2678670,07
60 933168,37 2678626,92
61 933271,47 2678570,61
62 933364,28 2678491,28
63 933414,47 2678432,88
64 933414,47 2678432,87
65 934464,35 2677123,31
66 934560,16 2677014,87
67 934769,57 2676887,84
68 934748,57 2676852,76
69 934534,20 2676983,84
70 934433,74 2677097,54
71 933383,26 2678407,83
72 933336,29 2678462,57
73 933248,65 2678537,50
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74 933153,70 2678589,35
75 932988,88 2678630,52
76 931738,28 2678746,47
77 931703,21 2678734,13
78 931671,39 2678772,41
79 931666,74 2678768,90
80 931648,73 2678790,53

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 113,3541 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют, и 

требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Эргинского  участка недр федерального значения, вклю-
чающего часть Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров ком-
муникаций).

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  № 18-3230 от 24.08.2018 г.,  на территории ис-
прашиваемого земельного участка  объекты культурного наследия, включенные в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов 
культурного наследия.

Сведениями об отсутствии/наличии на территории испрашиваемого земельного участка 
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия Госкультохрана Югры, не располагает.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-19132 от 27.08.2018 г.  проектируемый объект 
не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе. 

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а также п.4 

Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных полос во-
дных объектов, утвержденных Постановлением правительства от 10.01.2009 г. РФ № 17. ширина 
водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженно-
стью:

до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранной 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, уста-
навливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, рас-
положенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Река Иртыш: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) –50 м;
Река Эргинская: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 

м;
Озеро Чагинское: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП)– 50 

м;
Озеро без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса  (ПЗП) 

– 50 м;
Ручей без названия: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) 

– 50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в раз-
мере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водо-
токе, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

-после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предот-
вращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки пред-
усмотренно:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;

- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройст, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горючесмазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушение травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения возможных по-
терь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, штаба, служб и 
формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных выществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).

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 07.11.2018                                                                                          № 198-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Реконструкция газопровода км 127 МГ
газоснабжения г. Ханты-Мансийска – ГТЭС
Приобского месторождения»,
(инв. №100681612, 100681662, 100681663).

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «РН-УфаНИПИнефть» от 18.10.2018 исх. № 845-ЗР (№03-Вх-3565/2018 от 19.10.2018) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Реконструкция газопровода км 127 МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС Приобского 
месторождения», (инв. №100681612, 100681662, 100681663), согласно Приложений 1, 2, 3    к 
настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район»                     и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Приказ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Ман-
сийского района от 16.10.2018 № 171-н считать недействительным.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ    П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 07.11.2018 № 198-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Реконструкция газопровода км 127 МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС 

Приобского месторождения», 
(инв. №100681612, 100681662, 100681663).

I. Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается реконструкция существующего газопровода диаметром
530 мм под напорный нефтепровод и вывод его из консервации, выполненной по проекту 

ш.1981214/0404Д «Консервация газопровода «МГ газоснабжения г. Ханты-Мансийска ГТЭС При-
обского м/р», для возможности транспортировки обводненной нефти с ДНС Эргинского лицен-
зионного участка Приобского месторождения на вход ЦППН-7. Также предусматривается строи-
тельство новых участков напорного нефтепровода для возможности подключения переводимого 
под нефтепровод газопровода к нефтепроводу внешнего транспорта ДНС-1 с УПСВ Эргинского 
ЛУ - ЦППН-7 Приобского месторождения, запроектированного по ш. 1980617/1078Д, для работы 
в «режиме ДНС», который предусматривает подачу подогретой разгазированной водонефтяной 
эмульсии ДНС-1 с УПСВ Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения на вход 
ЦППН-7 для подготовки нефти до товарного качества.

Документацией по планировке территории объекта «Реконструкция газопровода км 127 МГ 
газоснабжения г. Ханты-Мансийска - ГТЭС Приобского месторождения» (инв. №100681612, 
100681662, 100681663)» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство сле-
дующих объектов:

1. Реконструируемый газопровод под напорный нефтепровод с подключением к ранее за-
проектированному нефтепроводу внешнего транспорта ДНС-1 с УПСВ Эргинского ЛУ - ЦППН-7 
Приобского месторождения (ш. 1980617/1078Д).

Напорный нефтепровод т. вр. ПК 207+70 – т. вр. ПК 520+10 (реконструкция)
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760), конец трассы – точка врезки в реконструируе-

мый газопровод, переведенный под напорный нефтепровод ПК 520+10 (ш. 7760).
2. Вновь проектируемые участки напорного нефтепровода, в составе:
Участок 1. НВТ от узла № 11 до т. вр. в сущ. газопровод (ПК 207+70).
Начало трассы – подключение к перспективному крану на узле № 11 (ш.
1980617/1078Д), конец трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведен-

ный под напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760).
Участок 2. НВТ от т. вр. в сущ. газопровод (ПК 520+10) до узла № 23.
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 520+10 (ш. 7760), конец трассы – подключение к перспективному 

крану на узле № 23 (ш. 1980617/1078Д).
Участок 3. Переустройство участка существующего газопровода на пересечении с
ВЛ 110 кВ.
Начало трассы – точка врезки в реконструируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760), конец трассы – точка врезки в реконструируе-

мый газопровод, переведенный под напорный нефтепровод ПК 207+70 (ш. 7760).
3. Площадки камер пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики 

в начале и в конце проектируемого нефтепровода.
4. Узлы запорной арматуры.

Таблица 1
Характеристики проектируемого объекта

Наименование объекта Характеристика

Характеристика реконструируемых объектов
Напорный нефтепровод т. вр. ПК 207+70 
–
т. вр. ПК 520+10 (реконструкция)

Назначение – напорный нефтепровод внеш-
него
транспорта от точки врезки в реконструируе-
мый
газопровод, переведенный под напорный
нефтепровод ПК 207+70 ш. 7760 до точки врез-
ки в реконструируемый газопровод, переведен-
ный под напорный нефтепровод ПК 520+10 ш.
7760
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х9,8 мм
Протяженность трубопровода – 31274,35 м
Узлы проектируемые № 1, 2, 3а, 4а, 5, 6
Узлы существующие № 3, 41

Характеристика проектируемых объектов

Участок 1. НВТ от узла № 11 до т. вр. в
сущ. газопровод (ПК 207+70)

Назначение - напорный нефтепровод внешнего
транспорта от перспективного крана на узле №
11 (ш. 1980617/1078Д) до точки врезки в рекон-
струируемый газопровод, переведенный под
напорный нефтепровод ПК 207+70 ш. 7760
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 182,51 м
Камера пуска внутритрубных поточных средств
очистки и диагностики № 1

Участок 2. НВТ от т. вр. в сущ. газопровод
(ПК 520+10) до узла № 23

Назначение – напорный нефтепровод внеш-
него
транспорта от точки врезки в реконструируе-
мый
газопровод, переведенный под напорный
нефтепровод ПК 520+10 ш. 7760 до перспек-
тив-
ного крана на узле № 23 (ш. 1980617/1078Д)
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 840,17 м
Камера приема внутритрубных поточных
средств очистки и диагностики № 2

Участок 3. Переустройство участка суще-
ствующего газопровода на пересечении с
ВЛ 110 кВ

Назначение – напорный нефтепровод внеш-
него
транспорта на пересечении с ВЛ 110 кВ
Транспортируемая среда – вода+нефть
Рабочее давление – 6,3 МПа
Диаметр трубопровода – 530х10 мм
Протяженность трубопровода – 222,38 м

Назначение проектируемого объекта - транспорт частично подготовленной нефти от ДНС-1 
Эргинского ЛУ по напорному нефтепроводу до ЦППН-7 Приобского месторождения для подго-
товки нефти до товарного качества.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на-
селенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фон-
да, находящихся в ведении Самаровского территориального отдела (Ханты-Мансийское участ-
ковое лесничество, Нялинское урочище и Ханты-Мансийское участковое лесничество, Самаров-
ское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в грани-
цах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

В географическом отношении ближайшим крупным населенным пунктом от проектируемого 
объекта является с. Тюли, в районе которого базировался вахтовый городок. Тюли расположено 
в 52 км на юго-запад от начала трассы. Ближайшим населенным пунктом к концу трассы газо-
провода является д. Долгое Плёсо, расстояние до которого составляет 31 км на северо-восток 
(расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же 
автозимникам до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Номер X Y
1 969563.40 2723384.92
2 969665.29 2723986.57
3 969670.67 2724022.36
4 969671.85 2724030.77
5 969673.38 2724040.06
6 969674.58 2724048.41
7 969783.87 2724775.91
8 969777.29 2724776.93
9 969780.77 2724799.69
10 969787.30 2724798.68
11 969818.14 2725003.97
12 969827.40 2725065.63
13 969842.30 2725092.26
14 969848.93 2725127.03
15 969850.07 2725132.97
16 969855.67 2725162.13
17 969861.41 2725192.38
18 969895.23 2725208.12
19 969910.73 2725310.22
20 969913.12 2725325.75
21 969918.02 2725339.96
22 969924.92 2725359.94
23 969936.01 2725444.78
24 969953.76 2725443.51
25 969959.74 2725443.09
26 970011.65 2725439.51
27 970156.74 2725438.63
28 970180.19 2725438.49
29 970202.25 2725438.38
30 970199.03 2725443.76
31 970206.89 2725443.54
32 970217.56 2725443.27
33 970247.75 2725442.37
34 970250.75 2725437.31
35 970938.45 2725414.46
36 970976.51 2725413.60
37 971023.14 2725412.47
38 971063.05 2725411.62
39 971571.82 2725403.74
40 971576.91 2725403.55
41 971779.74 2725394.72
42 971801.20 2725393.79
43 971807.93 2725393.53
44 971830.14 2725392.58
45 971858.02 2725391.36
46 971894.93 2725389.71
47 971932.05 2725406.94
48 971953.81 2725417.04
49 971964.37 2725421.95
50 971985.25 2725431.63
51 972135.04 2725501.19
52 972265.64 2725561.75
53 972278.22 2725539.66
54 972297.74 2725503.22
55 972328.42 2725445.90
56 972335.04 2725433.51
57 972414.02 2725286.00
58 972424.48 2725266.42
59 972534.56 2725060.79
60 972527.75 2724986.84
61 972437.59 2724995.09
62 972415.34 2724752.12
63 972644.93 2724730.82
64 972667.14 2724974.10
65 972587.54 2724981.41
66 972595.97 2725073.26
67 972477.70 2725294.58
68 972467.26 2725314.12
69 972390.32 2725458.15
70 972383.71 2725470.50
71 972400.44 2725478.02
72 972390.96 2725499.57
73 972372.49 2725491.49
74 972333.61 2725564.25
75 972306.33 2725615.79
76 972122.48 2725528.43
77 971988.23 2725466.50
78 971967.38 2725456.88
79 971956.80 2725451.97
80 971935.08 2725441.94
81 971890.49 2725421.40
82 971861.18 2725422.51
83 971832.98 2725423.60
84 971811.12 2725424.48
85 971804.18 2725424.72
86 971579.60 2725433.51
87 971573.78 2725433.70
88 971069.09 2725441.52
89 971025.44 2725442.47
90 970977.94 2725443.59
91 970939.88 2725444.44
92 970232.66 2725467.74
93 970233.81 2725465.81
94 970203.62 2725466.69
95 970192.95 2725466.96
96 970185.13 2725467.20
97 970184.38 2725468.40
98 970162.15 2725468.53
99 970138.74 2725468.61

100 970017.21 2725469.16
101 969964.91 2725472.94
102 969958.89 2725473.38
103 969909.36 2725477.03
104 969893.90 2725346.01
105 969886.43 2725316.26
106 969888.85 2725315.69
107 969871.64 2725230.25
108 969861.40 2725225.49
109 969835.76 2725213.58
110 969820.46 2725136.44
111 969819.27 2725130.51
112 969813.18 2725099.70
113 969802.73 2725067.21
114 969779.64 2724971.72
115 969754.31 2724803.78
116 969758.01 2724803.20
117 969753.91 2724776.35
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Номер X Y
118 969737.54 2724778.96
119 969713.02 2724620.67
120 969711.04 2724607.94
121 969710.31 2724603.20
122 969708.37 2724596.56
123 969673.98 2724518.63
124 969673.80 2724518.23
125 969671.38 2724512.58
126 969653.30 2724395.60
127 969662.65 2724309.44
128 969663.26 2724300.05
129 969620.60 2724024.43
130 969619.21 2724015.98
131 969617.76 2724006.74
132 969616.48 2723998.33
133 969616.48 2723998.29
134 969533.53 2723457.92
135 969532.32 2723453.33
136 969530.93 2723449.33
137 969529.12 2723445.13
138 969525.73 2723440.74
139 969522.33 2723437.12
140 969518.53 2723434.14
141 969513.92 2723431.94
142 969509.14 2723430.53
143 969504.14 2723429.53
144 969454.13 2723427.59
145 968857.46 2723447.40
146 968854.48 2723447.39
147 968410.84 2723462.88
148 968394.41 2723463.46
149 968376.59 2723464.09
150 968360.09 2723464.68
151 968167.48 2723472.62
152 968142.47 2723472.13
153 968116.47 2723469.63
154 968091.98 2723465.62
155 968068.97 2723458.62
156 968042.43 2723449.43
157 967725.98 2723314.62
158 967702.47 2723305.62
159 967677.98 2723298.60
160 967667.05 2723295.87
161 967652.35 2723292.98
162 967626.89 2723290.10
163 967601.29 2723289.31
164 967575.68 2723290.64
165 967550.29 2723294.06
166 967525.27 2723299.55
167 965045.54 2723951.57
168 965051.36 2723974.25
169 965063.63 2724025.25
170 964855.71 2724075.51
171 964844.36 2724028.72
172 964838.86 2724005.91
173 964648.22 2724056.03
174 964641.34 2724058.17
175 964636.94 2724060.13
176 964493.01 2724142.53
177 964417.82 2724122.00
178 964412.06 2724120.76
179 964406.35 2724120.55
180 964400.36 2724121.62
181 964283.09 2724152.49
182 964288.90 2724174.84
183 964302.14 2724225.71
184 964094.89 2724279.45
185 964081.85 2724229.28
186 964075.94 2724206.94
187 963908.62 2724250.73
188 963850.24 2724266.00
189 963831.47 2724176.07
190 963828.59 2724162.33
191 963825.75 2724148.63
192 963821.55 2724128.54
193 963767.93 2723896.00
194 963737.07 2723863.60
195 961157.65 2723362.36
196 961158.69 2723356.94
197 961150.33 2723355.29
198 961055.59 2723336.94
199 961054.97 2723340.11
200 961051.68 2723341.37
201 960026.87 2723143.33
202 960017.97 2723192.01
203 960015.11 2723206.70
204 960011.38 2723226.02
205 959801.30 2723185.40
206 959805.00 2723166.14
207 959807.82 2723151.50
208 959818.36 2723099.46
209 958337.06 2722822.26
210 958328.48 2722866.35
211 958325.68 2722880.87
212 958320.55 2722907.53
213 958110.31 2722866.89
214 958115.42 2722840.32
215 958118.22 2722825.81
216 958127.15 2722781.14
217 957612.41 2722682.69
218 957437.84 2722665.87
219 957282.48 2722618.91
220 957100.73 2722584.20
221 957092.01 2722627.98
222 957089.19 2722642.40
223 957085.50 2722661.44
224 957077.23 2722666.61
225 956874.05 2722627.33
226 956878.99 2722601.90
227 956881.79 2722587.44
228 956890.14 2722544.26
229 956626.52 2722486.81
230 955900.01 2721691.33
231 955802.63 2721217.64
232 955755.11 2721227.99
233 955740.50 2721231.29
234 955716.99 2721236.65
235 955669.74 2721027.78
236 955693.73 2721022.38
237 955708.34 2721019.08
238 955753.34 2721008.31
239 955468.51 2719725.92
240 955469.99 2719725.58
241 955449.60 2719634.58
242 955447.66 2719634.98
243 955422.13 2719526.64
244 955356.48 2719447.02
245 955336.22 2719425.42
246 955209.37 2719342.69
247 954582.47 2718979.88
248 954376.72 2718862.68
249 954338.90 2718878.96
250 954316.05 2718887.12
251 954262.86 2718906.08
252 954162.07 2718845.99
253 954148.88 2718732.71
254 953933.15 2718606.59
255 953496.99 2718358.20
256 953392.16 2718412.89
257 953367.89 2718398.09
258 953337.82 2718379.70
259 953272.27 2718339.68
260 953277.92 2718304.08
261 953288.99 2718234.81
262 953048.70 2718095.66
263 952922.25 2718031.14
264 952906.79 2718023.25
265 952903.01 2718018.55
266 952750.41 2717828.14
267 952561.73 2717592.71
268 952280.16 2717241.40
269 950621.22 2715171.50
270 950621.19 2715171.47
271 950617.92 2715167.33
272 950598.53 2715143.17
273 950581.42 2715121.85
274 950581.43 2715121.83
275 950272.09 2714735.84
276 950272.07 2714735.86
277 950236.19 2714691.06

Номер X Y
278 950236.19 2714691.05
279 949884.63 2714252.38
280 949869.69 2714235.07
281 949865.68 2714231.07
282 949874.32 2714220.29
283 949828.21 2714180.76
284 949328.30 2713785.54
285 949328.45 2713774.67
286 949328.94 2713695.03
287 949329.05 2713684.88
288 949329.08 2713683.60
289 949329.18 2713677.24
290 949329.59 2713653.54
291 949332.81 2713597.24
292 949330.61 2713596.97
293 949347.17 2713247.42
294 949358.04 2712796.21
295 949373.72 2712439.61
296 949368.20 2712328.97
297 949306.87 2712325.88
298 949311.03 2712213.36
299 949311.93 2712189.50
300 949315.10 2712103.62
301 949315.85 2712083.46
302 949354.68 2712084.74
303 949548.86 2712090.94
304 949539.38 2712334.52
305 949428.66 2712330.48
306 949405.99 2712329.94
307 949398.54 2712329.72
308 949404.47 2712435.95
309 949388.03 2712797.59
310 949377.42 2713239.16
311 949360.55 2713599.75
312 949359.67 2713649.98
313 949358.90 2713700.84
314 949358.82 2713707.43
315 949358.81 2713708.73
316 949358.69 2713718.89
317 949358.57 2713770.71
318 949842.74 2714153.63
319 949893.29 2714196.68
320 950262.08 2714657.32
321 950297.93 2714702.07
322 950607.71 2715087.10
323 950624.83 2715108.33
324 950644.25 2715132.44
325 950647.49 2715136.46
326 951051.06 2715642.74
327 952802.80 2717830.61
328 952923.58 2717981.48
329 952944.31 2718007.38
330 953046.06 2718059.84
331 953299.60 2718206.32
332 953349.92 2718178.39
333 953365.37 2718169.80
334 953384.86 2718159.00
335 953493.87 2718217.24
336 953500.16 2718247.79
337 953504.24 2718267.67
338 953518.17 2718330.95
339 953939.45 2718575.56
340 954155.59 2718698.62
341 954213.38 2718677.97
342 954232.75 2718671.73
343 954258.86 2718663.33
344 954359.50 2718713.54
345 954370.40 2718751.42
346 954376.34 2718772.27
347 954383.09 2718831.93
348 954609.30 2718960.74
349 955218.99 2719311.47
350 955321.28 2719358.49
351 955337.74 2719363.43
352 955439.24 2719395.14
353 955465.28 2719514.14
354 955476.98 2719628.42
355 955472.05 2719629.53
356 955492.45 2719720.52
357 955497.77 2719719.32
358 955784.18 2721002.21
359 955869.85 2720982.59
360 955916.96 2721191.38
361 955832.63 2721210.83
362 955916.84 2721590.20
363 955965.28 2721720.34
364 956641.60 2722455.63
365 956897.83 2722512.51
366 956913.68 2722423.34
367 957122.97 2722468.88
368 957105.77 2722554.74
369 957295.99 2722588.28
370 957447.76 2722634.27
371 957619.22 2722650.22
372 958132.52 2722750.42
373 958149.57 2722662.91
374 958358.82 2722708.31
375 958342.02 2722792.02
376 959823.29 2723068.80
377 959840.56 2722981.47
378 960050.00 2723026.87
379 960033.40 2723112.11
380 961060.36 2723312.52
381 961059.97 2723314.34
382 961148.69 2723331.62
383 961163.07 2723334.36
384 961163.36 2723332.90
385 963790.04 2723840.87
386 963850.64 2724120.71
387 963855.25 2724140.69
388 963858.52 2724154.46
389 963861.71 2724168.10
390 963873.20 2724217.46
391 964064.79 2724163.91
392 964052.67 2724117.82
393 964049.11 2724104.27
394 964045.26 2724089.65
395 964042.09 2724077.60
396 964249.28 2724022.35
397 964252.26 2724034.00
398 964256.28 2724049.72
399 964259.75 2724063.28
400 964272.29 2724112.37
401 964829.30 2723964.25
402 964817.36 2723916.45
403 964813.98 2723902.88
404 964809.35 2723884.30
405 964807.61 2723877.28
406 964908.48 2723850.17
407 964907.24 2723844.58
408 965013.31 2723815.23
409 965016.47 2723828.63
410 965021.12 2723848.33
411 965024.35 2723861.95
412 965036.06 2723911.47
413 965252.41 2723852.07
414 967616.97 2723226.67
415 967685.33 2723253.69
416 967727.60 2723270.43
417 968051.51 2723420.19
418 968114.47 2723431.32
419 968273.57 2723426.27
420 968290.12 2723425.73
421 968308.15 2723425.13
422 968324.66 2723424.59
423 968855.74 2723407.62
424 950278.15 2714719.04
425 950276.60 2714720.87
426 950275.07 2714719.60
427 950276.60 2714717.75
428 965010.36 2723854.49
429 965011.91 2723860.10
430 965006.28 2723861.63
431 965004.75 2723856.02
432 964202.34 2724067.34
433 964203.87 2724072.97
434 964198.25 2724074.52
435 964196.71 2724068.87
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1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 156,9363га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства продолжение разработки и обустройства Эргинского ли-
цензионного участка Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 
коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией при планировке территории, не предусмотрено.

Проектируемый объект  не находится в границах территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Проектируемый объект  пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу во-
дных объектов: реки Шапшинская, Ёлыковская (Ёлыкова) и ручьи без названия.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осу-

ществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на расти-
тельный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение 
транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомо-
бильным дорогам, зимникам и временным вдоль трассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно долж-
ны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных 
горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими му-
ниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства  выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водото-

ки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва 
и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строитель-
ных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строитель-
ства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль ка-
чества строительства, а также  проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и 
диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки 
предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем корридоре 
коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распростране-
ния ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных источ-

ников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений 
предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от бытовых по-
мещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, оборудован-
ных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хранения и отпу-
ска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для этих целей 
площадках и базах.

Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей территории 
документацией по планировке территории предусмотрено:

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площа-
док;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;

- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 
достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушения травяно-кустар-
ничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым покрытием;
- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально 

отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов произ-

водства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и вывоз отходов на специ-
ализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданкой обороне

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов снижения возможных 
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образо-
вания аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных 
условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб 
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение 

и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ 
(песок, земля);

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными 
средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, ка-

тегории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, 
согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторич-

ных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполне-

нии;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).
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1 967685.33 2723253.69
2 967667.05 2723295.87
3 967652.35 2723292.98
4 967626.89 2723290.10
5 967601.29 2723289.31
6 967575.68 2723290.64
7 967550.29 2723294.06
8 967525.27 2723299.55
9 965045.54 2723951.57

10 964919.29 2723984.76
11 964838.86 2724005.91
12 964648.22 2724056.03
13 964641.34 2724058.17
14 964636.94 2724060.13
15 964493.01 2724142.53
16 964417.82 2724122.00
17 964412.06 2724120.76
18 964406.35 2724120.55
19 964400.36 2724121.62
20 964283.09 2724152.49
21 964277.63 2724153.93
22 964079.12 2724206.10
23 964075.94 2724206.94
24 963908.62 2724250.73
25 963850.24 2724266.00

20 
 

26 963831.47 2724176.07
27 963861.71 2724168.10
28 963873.20 2724217.46
29 964064.79 2724163.91
30 964052.67 2724117.82
31 964191.02 2724081.40
32 964197.13 2724104.22
33 964219.91 2724098.16
34 964213.85 2724075.37
35 964259.75 2724063.28
36 964272.29 2724112.37
37 964829.30 2723964.25
38 964817.36 2723916.45
39 964999.16 2723868.59
40 965005.22 2723891.40
41 965028.04 2723885.33
42 965021.99 2723862.58
43 965024.35 2723861.95
44 965036.06 2723911.47
45 965252.41 2723852.07
46 967616.97 2723226.67
47 968855.74 2723407.62
48 969563.40 2723384.92
49 969665.29 2723986.57
50 969670.67 2724022.36
51 969616.48 2723998.33
52 969616.48 2723998.29
53 969533.53 2723457.92
54 969532.32 2723453.33
55 969530.93 2723449.33
56 969529.12 2723445.13
57 969525.73 2723440.74
58 969522.33 2723437.12
59 969518.53 2723434.14
60 969513.92 2723431.94
61 969509.14 2723430.53
62 969504.14 2723429.53
63 969454.13 2723427.59
64 968857.46 2723447.40
65 969783.87 2724775.91
66 969777.29 2724776.93
67 969780.77 2724799.69
68 969787.30 2724798.68
69 969818.14 2725003.97
70 969827.40 2725065.63
71 969802.73 2725067.21
72 969779.64 2724971.72
73 969754.31 2724803.78
74 969758.01 2724803.20

21 
 

75 969753.91 2724776.35
76 969737.54 2724778.96
77 969713.02 2724620.67
78 969711.04 2724607.94
79 969710.31 2724603.20
80 969708.37 2724596.56
81 969673.98 2724518.63
82 969673.80 2724518.23
83 969671.38 2724512.58
84 969653.30 2724395.60
85 969662.65 2724309.44
86 969663.26 2724300.05
87 969620.60 2724024.43
88 969674.58 2724048.41
89 953939.45 2718575.56
90 954155.59 2718698.62
91 954213.38 2718677.97
92 954354.10 2718759.47
93 954297.41 2718855.01
94 954274.08 2718841.75
95 954302.06 2718791.37
96 954284.52 2718781.60
97 954259.45 2718824.90
98 954267.20 2718829.41
99 954257.66 2718845.90

100 954319.30 2718881.49
101 954316.05 2718887.12
102 954262.86 2718906.08
103 954162.07 2718845.99
104 954148.88 2718732.71
105 953933.15 2718606.59
106 954226.64 2718829.37
107 954228.22 2718826.40
108 954229.09 2718826.91
109 954233.45 2718829.33
110 954233.39 2718829.44
111 954249.05 2718838.62
112 954254.33 2718841.70
113 954254.33 2718841.70
114 954254.32 2718841.72
115 954254.33 2718841.73
116 954251.33 2718846.98
117 954232.80 2718836.12
118 954225.37 2718831.78
119 954225.37 2718831.76
120 954225.33 2718831.74
121 954226.63 2718829.37
122 954609.30 2718960.74
123 955218.99 2719311.47

22 
 

124 955321.28 2719358.49
125 955336.22 2719425.42
126 955209.37 2719342.69
127 954582.47 2718979.88
128 970938.45 2725414.46
129 970939.88 2725444.44
130 970232.66 2725467.74
131 970233.81 2725465.81
132 970203.62 2725466.69
133 970217.56 2725443.27
134 970247.75 2725442.37
135 970250.75 2725437.31
136 971063.05 2725411.62
137 971571.82 2725403.74
138 971573.78 2725433.70
139 971069.09 2725441.52
140 971064.09 2725432.03
141 964081.85 2724229.28
142 964086.49 2724228.05
143 964288.90 2724174.84
144 964302.14 2724225.71
145 964094.89 2724279.45
146 964844.36 2724028.72
147 965051.36 2723974.25
148 965063.63 2724025.25
149 964855.71 2724075.51
150 958115.42 2722840.32
151 958325.68 2722880.87
152 958320.55 2722907.53
153 958110.31 2722866.89
154 970156.74 2725438.63
155 970138.74 2725468.61
156 970017.21 2725469.16
157 969964.91 2725472.94
158 969960.08 2725448.03
159 969959.74 2725443.09
160 970011.65 2725439.51
161 955693.73 2721022.38
162 955740.50 2721231.29
163 955716.99 2721236.65
164 955669.74 2721027.78
165 971985.25 2725431.63
166 972135.04 2725501.19
167 972122.48 2725528.43
168 971988.23 2725466.50
169 969918.02 2725339.96
170 969924.92 2725359.94
171 969936.01 2725444.78
172 969953.76 2725443.51

23 
 

173 969954.13 2725448.95
174 969958.89 2725473.38
175 969909.36 2725477.03
176 969893.90 2725346.01
177 965016.47 2723828.63
178 965021.12 2723848.33
179 964813.98 2723902.88
180 964809.35 2723884.30
181 959805.00 2723166.14
182 960015.11 2723206.70
183 960011.38 2723226.02
184 959801.30 2723185.40
185 964252.26 2724034.00
186 964256.28 2724049.72
187 964049.11 2724104.27
188 964045.26 2724089.65
189 969855.67 2725162.13
190 969861.41 2725192.38
191 969895.23 2725208.12
192 969910.73 2725310.22
193 969888.85 2725315.69
194 969871.64 2725230.25
195 969861.40 2725225.49
196 971932.05 2725406.94
197 971935.08 2725441.94
198 971890.49 2725421.40
199 971861.18 2725422.51
200 971858.02 2725391.36
201 971894.93 2725389.71
202 970976.51 2725413.60
203 971023.14 2725412.47
204 971025.44 2725442.47
205 970977.94 2725443.59
206 970180.19 2725438.49
207 970202.25 2725438.38
208 970199.03 2725443.76
209 970206.89 2725443.54
210 970192.95 2725466.96
211 970185.13 2725467.20
212 970184.38 2725468.40
213 970162.15 2725468.53
214 963855.25 2724140.69
215 963858.52 2724154.46
216 963828.59 2724162.33
217 963825.75 2724148.63
218 971801.20 2725393.79
219 971807.93 2725393.53
220 971811.12 2725424.48
221 971804.18 2725424.72

24 
 

222 971803.49 2725417.65
 
 

      
  86:02:0000000:6709: 2 

X Y
1 950647.49 2715136.46
2 951051.06 2715642.74
3 952802.80 2717830.61
4 952750.41 2717828.14
5 952561.73 2717592.71
6 952280.16 2717241.40
7 950621.22 2715171.50
8 950621.19 2715171.47
9 950628.84 2715161.32
10 950643.09 2715142.23
11 953504.24 2718267.67
12 953518.17 2718330.95
13 953939.45 2718575.56
14 953933.15 2718606.59
15 953496.99 2718358.20
16 953392.16 2718412.89
17 953367.89 2718398.09
18 953375.36 2718334.76
19 953385.86 2718315.86
20 953401.92 2718324.73
21 953424.64 2718283.64
22 953455.37 2718239.46
23 949893.29 2714196.68
24 950262.08 2714657.32
25 950236.19 2714691.06
26 950236.19 2714691.05
27 949884.63 2714252.38
28 949869.69 2714235.07
29 949865.68 2714231.07
30 949874.32 2714220.29
31 950297.93 2714702.07
32 950607.71 2715087.10
33 950603.50 2715092.73
34 950589.08 2715111.67
35 950581.43 2715121.83
36 950272.09 2714735.84
37 952923.58 2717981.48
38 952944.31 2718007.38
39 953046.06 2718059.84
40 953048.70 2718095.66
41 952922.25 2718031.14
42 953277.92 2718304.08
43 953342.29 2718341.74

25 
 

44 953337.82 2718379.70
45 953272.27 2718339.68
46 949354.68 2712084.74
47 949353.32 2712119.58
48 949315.10 2712103.62
49 949315.85 2712083.46

 
 

      
   86:02:1001003:552: 1 

 
X Y

1 949328.45 2713774.67
2 949831.32 2714176.89
3 949828.21 2714180.76
4 949328.30 2713785.54

 
 

      
   86:02:1001003:553: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Y
1 949328.94 2713695.03
2 949358.69 2713718.89
3 949358.57 2713770.71
4 949842.74 2714153.63
5 949893.29 2714196.68
6 949874.32 2714220.29
7 949828.21 2714180.76
8 949831.32 2714176.89
9 949328.45 2713774.67

26 
 

 
 

 
      

       86:02:1001003:139: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      

    86:02:1001003:1837: 1 
 

X Y
1 969850.07 2725132.97
2 969855.67 2725162.13
3 969861.40 2725225.49
4 969835.76 2725213.58
5 969820.46 2725136.44
6 969842.30 2725092.26
7 969848.93 2725127.03
8 969819.27 2725130.51
9 969813.18 2725099.70
10 969802.73 2725067.21
11 969827.40 2725065.63

 
 
 
 
 

X Y
1 967685.33 2723253.69
2 967727.60 2723270.43
3 968051.51 2723420.19
4 968114.47 2723431.32
5 968273.57 2723426.27
6 968360.09 2723464.68
7 968167.48 2723472.62
8 968142.47 2723472.13
9 968116.47 2723469.63
10 968091.98 2723465.62
11 968068.97 2723458.62
12 968042.43 2723449.43
13 967725.98 2723314.62
14 967702.47 2723305.62
15 967677.98 2723298.60
16 967667.05 2723295.87
17 968854.48 2723447.39
18 968410.84 2723462.88
19 968324.66 2723424.59
20 968855.74 2723407.62
21 968857.46 2723447.40

27 
 

 
       

  86:02:0000000:28: 1 
 

X Y
1 968273.57 2723426.27
2 968290.12 2723425.73
3 968376.59 2723464.09
4 968360.09 2723464.68
5 968308.15 2723425.13
6 968324.66 2723424.59
7 968410.84 2723462.88
8 968394.41 2723463.46
9 969670.67 2724022.36
10 969671.85 2724030.77
11 969617.76 2724006.74
12 969616.48 2723998.33
13 969673.38 2724040.06
14 969674.58 2724048.41
15 969620.60 2724024.43
16 969619.21 2724015.98

 
 
 
 
 

       
  86:02:0000000:29: 1 

 
X Y

1 968290.12 2723425.73
2 968308.15 2723425.13
3 968394.41 2723463.46
4 968376.59 2723464.09
5 969671.85 2724030.77
6 969673.38 2724040.06
7 969619.21 2724015.98
8 969617.76 2724006.74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155ОфициальноНаш район / 15 ноября 2018 года / № 45 (839)

28 
 

 
 

       
                                      86:02:1001003:346: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
  86:02:1001003:4261: 1 

 
X Y

1 969848.93 2725127.03
2 969850.07 2725132.97
3 969820.46 2725136.44
4 969819.27 2725130.51

 
 
 

       
  86:02:0000000:311: 1 

 
X Y

1 969953.76 2725443.51
2 969959.74 2725443.09
3 969960.08 2725448.03
4 969964.91 2725472.94
5 969958.89 2725473.38
6 969954.13 2725448.95

 
 

X Y
1 971779.74 2725394.72
2 971801.20 2725393.79
3 971803.49 2725417.65
4 971782.18 2725418.77
5 971571.82 2725403.74
6 971576.91 2725403.55
7 971579.60 2725433.51
8 971573.78 2725433.70

29 
 

III.   .   

30 
 

 

31 
 

 
32 

 

 
33 

 

 

34 
 

 
35 

 

 
36 
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38 

 

 
39 

 

 

40 
 

 
41 

 

 
42 

 

 

43 
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45 
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46 
 

 
47 

 

 
48 

 

 

,

(

- –

40810810167469000720 -

1 2 3 4
1 10 150,00

1.1 20 150,00

1.1.1 30 150,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 150,00

3.1 200 150,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 0,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 0,00

4.1 300 0,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

,

(

- –

40810810167469000720 -

1 2 3 4
1 10 150,00

1.1 20 150,00

1.1.1 30 150,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 150,00

3.1 200 150,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 0,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 0,00

4.1 300 0,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00



158 Официально № 45 (839) / 15 ноября 2018 года / Наш район  

(

- –

40810810367469000960 -

1 2 3 4
1 10 50,00

1.1 20 50,00

1.1.1 30 50,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 50,00

3.1 200 50,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 ,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 0,00

4.1 300 0,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

-
     

4 2018

1 2 3 4
1 10 5000,00

1.1 20 5000,00

1.1.1 30 5000,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 4060,00

3.1 200 0,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 4060,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 940,00

4.1 300 940,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

40810810667469000712
(

- - . 055 -
- - , 31

-

-
     

12 2018

1 2 3 4
1 10 45000,00

1.1 20 45000,00

1.1.1 30 45000,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 41878,00

3.1 200 0,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 41878,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 3122,00

4.1 300 3122,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

40810810567469000731
(

- - . 055 -
- - , , 31

-

-
     

24 2018

1 2 3 4
1 10 100,00

1.1 20 100,00

1.1.1 30 100,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 100,00

3.1 200 100,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 ,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 0,00

4.1 300 0,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________
(

_______________________________________

40810810567469000878
(

- - . 055 -
- - , 31

-
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(

                                                                 -2

40810810367469000986

-

1 2 3 4
1 10 500

1.1 20 500

1.1.1 30 500
1.1.2 40 0

1.1.3 50 0
1.1.4 60 0
1.2

20- 6
67-

70 0

1.2.1 80 0

1.2.2 90 0
1.2.3 100 0
2 110 0

2.1 120 0
2.2 130 0

2.2.1 140 0

2.2.2 150 0

2.2.3 160 0
2.3 170 0
3 180 500

3.1 190 500
3.1.1 200 0
3.2 210 0
3.3 220 0

3.4 230 0
3.5 240 0
3.6 250 0
3.7 260 0

3.8 270 0

4 280 0

5
( .290= .10- .110- .180- .280)

290 0

,

(

- –

40810810167469000720 -

-

1 2 3 4
1 10 0,00

1.1 20 0,00

1.1.1 30 0,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00
1.2

4 20- 58
67-

70
0,00

1.2.1 / / 80 0,00

1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
2 110 0,00

2.1 120 0,00
2.2 130 0,00

2.2.1 140 0,00

2.2.2 150 0,00

2.2.3 160 0,00
2.3 170 0,00
3 180 0,00

3.1 190 0,00
3.1.1 200 0,00
3.2 210 0,00
3.3 220 0,00
3.4 230 0,00
3.5 240 0,00
3.6 250 0,00
3.7 260 0,00

3.8 270
0,00

4 280
0,00

5
( .290= .10- .110- .180- .280)

290 0,00

(

                                                                 -2

40810810667469000987

-

1 2 3 4
1 10 500

1.1 20 500

1.1.1 30 500
1.1.2 40 0

1.1.3 50 0
1.1.4 60 0
1.2

20- 6
67-

70 0

1.2.1 80 0

1.2.2 90 0
1.2.3 100 0
2 110 0

2.1 120 0
2.2 130 0

2.2.1 140 0

2.2.2 150 0

2.2.3 160 0
2.3 170 0
3 180 500

3.1 190 500
3.1.1 200 0
3.2 210 0
3.3 220 0

3.4 230 0
3.5 240 0
3.6 250 0
3.7 260 0

3.8 270 0

4 280 0

5
( .290= .10- .110- .180- .280)

290 0

   

9 8

1 2 3 4
1 10 50000,00

1.1 20 50000,00

1.1.1 30 50000,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 10242,00

3.1 200 42,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 10200,00
3.4 240 0,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 39758,00

4.1 300 0,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

40810810367469000737
( ,

1791\055, -

-
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1 2 3 4
1 10 75,00

1.1 20 75,00

1.1.1 30 75,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 50,00

3.1 200 0,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 50,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 25,00

4.1 300 25,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

40810810467469000860
(

- - . 055 -
- - , 31

-

     

12 2018

1 2 3 4
1 10 75,00

1.1 20 75,00

1.1.1 30 75,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00

1.2 - 70 0,00

1.2.1 80 0,00
1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
1.2.4 110 0,00

2 120 0,00

2.1 130 0,00

2.2 140 0,00

2.2.1 150 0,00

2.2.2 160 0,00

2.2.3 170 0,00
2.3 180 0,00
3 190 50,00

3.1 200 0,00
3.1.1 210 0,00
3.2 220 0,00
3.3 230 0,00
3.4 240 50,00
3.5 250 0,00
3.6 260 0,00
3.7 270 0,00

3.8 280 0,00
4 290 25,00

4.1 300 25,00

5
( .310= .10- .120- .190- .290)

310 0,00

_____________________________ _______________________________________

40810810667469000859
(

- - . 055 -
- - , 31

-

,

(

2 - –

-

-

1 2 3 4
1 10 40,00

1.1 20 40,00

1.1.1 30 40,00
1.1.2 40 0,00
1.1.3 50 0,00
1.1.4 60 0,00
1.2

4 20- 58
67-

70
0,00

1.2.1 / / 80 0,00

1.2.2 90 0,00
1.2.3 100 0,00
2 110 0,00

2.1 120 0,00
2.2 130 0,00

2.2.1 140 0,00

2.2.2 150 0,00

2.2.3 160 0,00
2.3 170 0,00
3 180 40,00

3.1 190 40,00
3.1.1 200 0,00
3.2 210 0,00
3.3 220 0,00
3.4 230 0,00
3.5 240 0,00
3.6 250 0,00
3.7 260 0,00

3.8 270
0,00

4 280
0,00

5
( .290= .10- .110- .180- .280)

290 0,00
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