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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты 

Ханты-Мансийского района за 4 квартал 2018 года
Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом контрольно-

счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского на 2018 год.

1. Контрольная деятельность
В четвертом квартале 2018 года завершено два контрольных мероприятия: 
1) «Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативности использо-

вания бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных образований: муниципаль-
ное образование «Сельское поселение Селиярово», исследуемый период 2015-2017 годы.

Контрольное мероприятие проводилось совместно с контрольно-ревизионным управлением 
администрации Ханты-Мансийского района в рамках взаимодействия.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сельского поселе-
ния Селиярово.

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил – 713 058,0 тыс. рублей, 
из них: 10 287,8 тыс. рублей – средства, предусмотренные на оплату труда и 702 770,2 тыс. руб-
лей – стоимость имущества.

Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных нарушений 
и замечаний, срок реализации представления – 20.01.2019.

2) «Аудит в сфере закупок. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Ханты-Мансийского района «Детско-юношеская спортивная 
школа», исследуемый период 2017-2018 годы.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Мансийского района «Дет-
ско-юношеская спортивная школа».

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил - 34 763,7 тыс. рублей.
Объекту контроля направлено представление, с целью устранения выявленных нарушений 

и замечаний.
Результаты контрольного мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную про-

куратуру.
 В четвертом квартале 2018 года проводился основной этап контрольного мероприятия 

«Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также законности, ре-
зультативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Горноправдинск», предоставленных на выполнение муниципального зада-
ния и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправ-
динск», исследуемый период 2017 год.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: муниципальное бюджетное учреж-
дение «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск.

Планируемый срок завершения проведения контрольного мероприятия перенесен на пер-
вый квартал 2019 года.

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

В четвертом квартале 2018 года контрольно-счетной палатой подготовлено 90 заключений 
на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений администрации Ханты-
Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского района, 
муниципальные программы и иные правовые акты местного самоуправления, в том числе:

1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений 
в решение Думы Ханты-Мансийского района от 14.12.2018 № 214 «О бюджете Ханты-Мансий-
ского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,

1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

16 заключений на проекты решения Советов депутатов сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района о бюджете сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, из них 4 отрицательных (на проекты бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов сельских поселений Кедровый, Выкатной, Кышик и Цингалы),

65 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского района о вне-
сении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района о внесении из-
менений в муниципальные программы,

7 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района. 
1 поступивший проект постановления администрации Ханты-мансийского района «О вне-

сении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 
314 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы» отозван 
ответственным исполнителем и внесен повторно после доработки и устранения недостатков.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной палатой на 
проекты правовых актов органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района отрица-
тельные заключения не выдавались.

В 4 квартале 2018 года подготовлена и представлена главе Ханты-Мансийского района и 
председателю Думы Ханты-Мансийского района информация о деятельности контрольно-счет-
ной палаты Ханты-Мансийского района за 3 квартал 2018 года.

В декабре 2018 года председатель контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 
приняла участие в Совещании с главными распорядителями бюджетных средств Ханты-Мансий-
ского района и руководителями муниципальных учреждений по вопросу нормативно-правового 
регулирования, заместитель председателя приняла участие в заседании Межведомственного 
совета при главе Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции.

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

Также, на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольно-счетная 
палата Ханты-Мансийского района» размещено 93 материала о деятельности контрольно-счет-
ной палаты Ханты-Мансийского района, в том числе: 

90 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в от-
четный период;

1 информационный материал по завершенному контрольному мероприятию;
2 информационных материала размещено в разделе «Противодействие коррупции» на офи-

циальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийский район во вкладке «Контроль-
но-счетная палата».

Председатель 
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района О.А.Бурычкина

Управление
 Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«16» января 2019 г.

Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002019001

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
 

РЕШЕНИЕ

07.12.2018                            № 377

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, на основа-
нии статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соот-

ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на межселенной 
территории, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации».

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей.».
1.3. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.». 
1.4. Часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) утверждает Регламент администрации района.».
1.5. Статью 26 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Иные вопросы организации и деятельности администрации района, не определенные 

настоящим Уставом, определяются Регламентом администрации района.».
1.6. В пункте 10.1 части 2 статьи 27 после слов «в соответствующих сферах деятельности» 

дополнить словами «(вида муниципального контроля)».
1.7. В статье 27.4:
1.7.1. Часть 1:
после слов «указанных требований» дополнить словами «, мероприятий по контролю, осу-

ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфе-

ре деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовы-
ми актами района либо законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами района.».

1.7.2. В части 2 после слов «в соответствующей сфере деятельности» дополнить словами 
«(вида муниципального контроля)».

1.7.3. В части 3 после слов «по осуществлению муниципального контроля» дополнить слова-
ми «в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля)».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистра-
ции в установленном порядке.

  3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансий-
ского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный 
законом срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания). 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
07.12.2018 

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
07.12.2018 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2019   № 1-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16 августа 2017 года 
№ 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского 
района», учитывая протокол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 17 января 2019 года № 1:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района 
за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения 
в медицине, в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района:

Доценко Клавдию Александровну – фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лабо-
ратории филиала в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

Бессонову Марию Георгиевну – медицинскую сестру палатную (постовую) филиала в по-
селке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

Панову Наталью Александровну – фельдшера филиала в поселке Кедровой бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная боль-
ница».

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство, в связи с 95-лети-

ем Ханты-Мансийского района:
Грибановой Оксане Юрьевне – заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в поселке 

Кирпичный – акушерке бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

Джабраиловой Зарган Андреевне – медицинской сестре процедурной филиала в поселке 
Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская районная больница»;

Блиновой Людмиле Вениаминовне – медицинской сестре в поселке Луговской бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница».

2.2. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, значительный личный вклад в развитие адвокатуры 
на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 25-летием адвокатуры Югры:

Варгасову Денису Павловичу – адвокату Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа;

Простокишину Федору Алексеевичу – адвокату Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа;

Исаеву Салеху Исрафил-оглы – адвокату Ханты-Мансийской городской коллегии адвокатов.
3. Наградить за высокие спортивные результаты и пропаганду здорового образа жизни на 

территории Ханты-Мансийского района Почетным нагрудным знаком «За волю к победе» Тукра-
нова Андрея Васильевича – воспитанника муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района».

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019    № 13
г. Ханты-Мансийск

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций Ханты-
Мансийского района, реализующих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, подведомственных 
комитету по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района, 
за определенными территориями 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», в целях осуществления учета детей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования Ханты-Мансийский район, и приема детей, подлежащих 
зачислению в муниципальные образовательные организации, реализующих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Ханты-Мансийского района, 
реализующие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за опре-
деленными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 16.01.2018 № 14 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Ханты-

Мансийского района, реализующих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района, за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он»;

от 25.10.2018 № 300 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2018 № 14 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 
реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведом-
ственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района, за определен-
ными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район».

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 18.01.2019 № 13

Список
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, реализующих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных ко-

митету 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 

закрепленных за определенными территориями муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район

№
п/п

Перечень образовательных организаций Территории, 
за которыми 

закреплены об-
разовательные 
организации 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Со-
ветского Союза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

сельское по-
селение Вы-
катной:
п. Выкатной

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразовательная школа с. Тюли»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

с. Тюли

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправ-
динск»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ-
динск»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск»;
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»

сельское по-
селение Горно-
правдинск:
п. Горноправ-
динск,
д. Лугофилин-
ская

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»

п. Бобровский

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени 
А.С.Макшанцева п. Кедровый»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

сельское по-
селение Кедро-
вый:
п. Кедровый

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»

с. Елизарово

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Красноленин-
ский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

сельское посе-
ление Красно-
ленинский:
п. Красноле-
нинский,
п. Урманный

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

сельское посе-
ление Кышик:
с. Кышик

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

сельское по-
селение Лугов-
ской:
п. Луговской

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразовательная школа д. Белогорье»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»

д. Белогорье

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»

п. Кирпичный

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени 
В.Г.Подпругина с. Троица»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

с. Троица

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразовательная школа д. Ягурьях»

д. Ягурьях

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Нялинское име-
ни Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»

сельское посе-
ление Нялин-
ское:
с. Нялинское,
д. Нялина

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразовательная школа п. Пырьях»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

п. Пырьях

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово»

сельское по-
селение Сели-
ярово:
с. Селиярово

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»

сельское посе-
ление Сибир-
ский:
с. Батово

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский»

п. Сибирский

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев 
Петровых 
с. Реполово»

с. Реполово

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Согом»

сельское посе-
ление Согом:
д. Согом
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11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы»

сельское по-
селение Цин-
галы:
с. Цингалы,
д. Семейка,
д. Чембакчина

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

сельское посе-
ление Шапша:
д. Шапша,
д. Ярки,
с. Зенково

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019    № 14
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-
Мансийского района от 21.03.2008 № 284 
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
межселенных территорий Ханты-
Мансийского района»

На основании и во исполнение Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Ханты-Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Ман-
сийского района»:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Ханты-Мансийского района, утвержденные решением Думы Ханты-
Мансийского района от 21.03.2008 № 284, в связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации, не требующих установления этапов градостроительного зонирования и иных поло-
жений, касающихся организации указанных работ.

2. Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориаль-
ного планирования и правила землепользования и застройки межселенных территорий 
муниципального образования Ханты-Мансийский района (далее – Комиссия) в установ-
ленном порядке подготовить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
в срок 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления и представить его 
на проверку.

3. Направить настоящее постановление председателю Комиссии 
для начала ее деятельности в составе и порядке, утвержденном постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 07.12.2010 № 206 «О рассмотрении вопросов внесения изме-
нений в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки меж-
селенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район».

4. Комиссии опубликовать сообщение в газете «Наш район» и разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района не позднее чем по истечении десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. 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 18.01.2019    № 15
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 325 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 325 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы» (с изменениями от 22 марта 2018 года № 110; 
от 17 мая 2018 года № 161; от 16 августа 2018 года № 235; 
от 20 сентября 2018 года № 260) изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 325

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципаль-
ной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы (далее 
– Программа)

Дата утверж-
дения муни-
ципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 325 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы»

Ответствен-
ный исполни-
тель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – ко-
митет по образованию)

Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (муни-
ципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»), комитет по образованию (муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск (далее – МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправ-
динск»), департамент имущественных и земельных отношений

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям введения и реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-
тельного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образо-
вания Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муни-
ципальных услуг
5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифи-
цированного финансирования
6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организа-
ций в предоставлении услуг образования путем совершенствования норматив-
ной базы и оказания финансовой, имущественной, образовательной, информа-
ционно-консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям
7. Формирование и развитие информационного общества

Задачи муни-
ципальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию 
кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие 
системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в 
сфере образования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном 
образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района
4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей
5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнитель-
ного образования
6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерче-
ских) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансий-
ском районе

Подпрограм-
мы или основ-
ные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных усло-
вий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образова-
ния»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансий-
ского района»

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 
возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 
интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей 
численности обучающихся по новым ФГОС) (увеличение с 82,5% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 59,1% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях 
по актуальным вопросам образования (обеспечение уровня 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 25% 
до 8%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (обе-
спечение уровня 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным усло-
виям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 87,8% 
до 92%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписа-
ния надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организа-
циях дошкольного образования (увеличение с 392 
до 412 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-
ле в составе комплексов (увеличение с 5 до 6)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразователь-
ных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (обеспечение уровня
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (уве-
личение уровня с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (обеспечение уровня 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного образования (обеспечение 
уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от 
числа опрошенных (повышение с 98,5% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 95,1% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % 
от числа опрошенных (увеличение уровня с 98% до 98,3%)
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние с использованием сертификата дополнительного образования (увеличение 
уровня до 25 %)
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Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
4  502 550,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 659 037,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 417 328,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 426 183,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 700,8 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 700,8 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 2 789 920,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 996 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 899 055,7 тыс. рублей;
2020 год – 893 901,8 тыс. рублей;
бюджет района – 1 711 928,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 661 373,4 тыс. рублей;
2019 год – 518 273,1 тыс. рублей;
2020 год – 532 282,1 тыс. рублей

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

В 2017 – 2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 муниципальных 
образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных учреждений, 23 обще-
образовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 начальная школа),  1 муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования.

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начального, основ-
ного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе обеспечи-
вают 1 460 работников, из них 564 педагогических работника и 896 работников вспомогательного 
персонала.

В 23 общеобразовательных учреждениях обучается 2 105 учащихся дневного обучения и 
232 ребенка дошкольного возраста. 15 дошкольных образовательных учреждений посещает 792 
воспитанника. В учреждениях образования района эксплуатируется свыше 100 зданий учебного, 
производственного, культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе составляет 8,4 человека, 
2016 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в школах райо-
на, составляет 6,5 человека, 2016 год – 6,3 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год составила:
по педагогическим работникам дошкольного образования – 

49 565,5 рублей или 102,7 % от установленного целевого значения, утвержденного распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на по-
вышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе» с учетом вносимых изме-
нений (далее – «дорожная карта»);

по педагогическим работникам школ – 58 762,5 рубля или 100,8 % 
от установленного целевого значения «дорожной карты»;

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 61 272,5 рублей, что составляет 117,4% 
от установленного целевого значения «дорожной карты». 

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях 
– 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 5 человек, из них:
от 0 до 2 лет – 3 чел.;
от 2 до 3 лет – 2 чел. (места будут предоставлены по достижении детьми 3-летнего возраста).
В 2018 – 2019 учебном году образовательная деятельность 

в учреждениях района осуществляется в 1 смену и составляет 100 % 
(2017 – 2018 учебный год – 100%; 2015 – 2016 учебный год – 99,1 %; 
2014 – 2015 учебный год – 98,1 %): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
и МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели всех учащих-
ся в первую смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2017 года 74 выпускника (98,7 %) прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании

(2016 год – 96 (100 %), 2015 год – 107 (96,4 %).
За время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов 

прошло 11 проверок должностными лицами Службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (10 – ЕГЭ, 1 – ОГЭ). Нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано 
(2016 год – 12 проверок).

В 2017 году 19 выпускников 9, 11 классов (6,9 % от числа выпускников) получили аттестат 
об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи в учении», гран-
тами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, грантами и премиями главы 
района.

На 2017 – 2018 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступности ка-
чественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и современным 
потребностям общества.

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном 
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района действуют органы государственно-общественного управления:
20 управляющих советов и 3 совета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 419,50 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 
4 676,80 тыс.рублей,

на укрепление пожарной безопасности – 2 156,00 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –9 743,90 тыс. рублей;
на устранение предписаний надзорных органов – 924,20 тыс. рублей;
повышение энергоэффективности – 3 918,60 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегодное про-

ведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
39 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 

2017 – 2018 учебному году.
Ведется реконструкция 1 (2,6 %) объекта образования 

в п. Луговской.
Все вышеизложенное предопределяет решение целей и задач муниципальной программы 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» на территории района 
программными средствами и обосновывает целесообразность реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материально-техническая база 
образовательных организаций с 2014 по 2017 годы, состояние которой при отсутствии инвести-
ций в течение длительного времени достигло бы критически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, направленных 
на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. Однако задача формиро-
вания современной инфраструктуры по-прежнему остается открытой и требует дополнительных 
финансовых средств. Одним из основных направлений является строительство, реконструкция, 
капитальные ремонты зданий сферы образования на условиях государственно-частного, муни-
ципально-частного партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направ-
ления на условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта в 
д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки».

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса 
предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих тех-
нологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 
электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выявленной по-
требностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-
цесса, материально-технического оснащении;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях дошкольно-
го, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного образования 
на территории Ханты-Мансийского района. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие 

на динамику социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, является каче-
ство деловой среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделя-
ется должное внимание.

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.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие 
сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного об-
разования. Обеспечением равного доступа всех образовательных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к осуществлению дополнительного образования служит распоряжение адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 02.08.2017 № 767-р «О проведении апробации систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Ман-
сийском районе в 2017 году».

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 197 
«Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муниципальных обра-
зовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, разработан и проходит согласование проект «Создание 
Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе 
МБУ ДО ХМР».

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 

10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» («увеличе-
ние к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 процентов») (пункт 1, 
подпункт «В», абзац 5);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в дополнитель-
ном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами 
на эффективный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 
№ 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

Социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2020 году охвата обучающихся по програм-

мам технической направленности в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся в объединениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 
2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муниципальной про-

граммы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с Госу-
дарственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п, предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллекту-
альных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличение доли частных организаций, 
оказывающих образовательные услуги.

В целях создания условий для эффективной реализации учеб-
но-воспитательного процесса планируется строительство объекта «Школа 
с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки».

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, за-
ключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в порядке, установ-
ленным законодательством Российской Федерации. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы,
создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для до-

стижения поставленных целей и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в му-
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ниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р.

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурент-
ной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкурен-
ции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (част-
ных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий 
для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвива-
ющим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному 
сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финансированию 
негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала развития рынков 
на муниципальном уровне, повышение качества потребительского выбора, снижение админи-
стративных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью развития конкурентной среды раз-
рабатываются и внедряются новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат допол-
нительного образования детей»).

Развитие дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования си-

стемы дополнительного образования детей в Российской Федерации, закрепленны-
ми, в частности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2017 году», обеспечение равной доступности качественного дополни-
тельного образования для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в Ханты-Ман-
сийском районе посредством введения системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертифи-
катов дополнительного образования.

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам дополнительного 
образования комитет по образованию руководствуется региональными правилами персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает про-
грамму персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-
Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 

№ 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского 
района» на территории Ханты-Мансийского района с 2017 года реализуются два проекта:

1) создание ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского 
района на базе МБУ ДО ХМР;

2) повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Ге-
роя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева п. Кедровый».

Реализация приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрена мероприятиями муниципаль-
ной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом
приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ханты-Мансийского района:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повы-
шения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление 
мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования, включая 
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного об-
разования;

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

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
от 22.03.2013 № 101-рп;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341; 

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 
от 14.09.2016 № 909-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы» с учетом изменений.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная 
карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 
№ 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Об-
разование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском 
районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных 
карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов – достига-
ется путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного про-

цесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – достигается путем реали-
зации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии 
с современными требованиями – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 3 
«Развитие материально-технической базы сферы образования».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ханты-
Мансийского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг – достигается 
путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание образовательных услуг в органи-
зациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района».

5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного 
финансирования – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание об-
разовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образо-
вания на территории Ханты-Мансийского района».

6. Создание условий для использования ресурсов негосударственных организаций в пре-
доставлении услуг образования путем совершенствования нормативной базы и оказания фи-
нансовой, имущественной, образовательной, информационно-консультационной поддержки не-
государственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 
«Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района».

7. Формирование и развитие информационного общества – достигается путем реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Инновационное развитие образования».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образова-

ния через модернизацию кадровых, организационных, технологических 
и методических условий, развитие системы выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном образовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципальных образо-
вательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного качественно-
го образования и позитивной социализации детей.

5. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образо-
вания.

6. Обеспечение равного доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие изменения 
в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обу-
чения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных 
организациях всех форм собственности и их сетях в формах дистанционного образования). 
Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей 
из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее 
образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, 
поддержку в профессиональной ориентации.

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных организациях 
удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, 
свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам 
сети Интернет, спортивные сооружения. Будет создана инфраструктура поддержки раннего раз-
вития детей (от 0 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего воз-
раста, будут обеспечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество резуль-
татов образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан полная и объ-
ективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере обра-
зования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредствен-
но включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены
в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена воз-

можность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивны-
ми учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся 
по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудова-
нием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических ра-
бот и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/Чоооо*100, где:
Чооосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспече-

на возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактив-
ными досками в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
(данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

Чоооо – численность обучающихся общеобразовательных организаций (периодическая от-
четность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов 
в школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11 – численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);
ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего образования (пе-

риодическая отчетность, форма № ОО-1).
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций 

(руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам
образования, %.
Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых образова-

тельных стандартов.
Определяется отношением численности административно-управленческого персонала 

общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в ме-
роприятиях по актуальным вопросам, к общей численности административно-управленческого 
персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
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ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным 
вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразовательных 
организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численно-
сти общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо* 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы общего об-

разования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-
та (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализующих программы общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользо-
ваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, соответ-
ствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требова-
ниям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо* 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возмож-

ность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (данные элек-
тронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма 
№ ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществле-
нию образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудовани-
ем в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным 
учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения (данные электронного монито-
ринга: www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
(периодическая отчетность, форма № ОО-1).

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопас-
ности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами пожарной 
безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудованных 
всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образовательных организа-
ций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми средствами 

пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 

ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных 

органов, %.
Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевременно ис-

полняющих предписания надзорных органов, к общей численности образовательных организа-
ций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняющих пред-

писания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, форма № 

ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц.
Значение показателя рассчитывается, исходя из количества введенных мест объектов до-

школьного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе 

комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается, исходя из количества введенных объектов общего об-

разования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качествен-
ным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность пред-
усмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифференциации 
(разрыва) в качестве образовательных результатов между школами. Показатель определяется 
как средний балл единого государственного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобра-
зовательных организаций с лучшими результатами, деленный на средний балл единого госу-
дарственного экзамена в расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого го-
сударственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государ-
ственного 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 организа-
ций с лучшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчетность, 
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 организа-

ций с худшими результатами единого государственного экзамена (периодическая отчетность, 
База данных результатов единого государственного экзамена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей к численности населения в возрасте 5 – 18 

лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнитель-

ному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность 
населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, данные 
демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обучающихся по 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, и числен-
ности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 6 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных органи-

зациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января, следующего за отчетные 

года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом со-
ставе населения);

 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, %.
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от числа опро-

шенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-

ством дошкольного образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством дошкольного об-

разования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-

ством общего образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего образова-

ния (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от числа 

опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворенного каче-

ством дополнительного образования, к общей численности опрошенного населения.
Рассчитывается по формуле:
ЧНу/ ЧНо* 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством дополнительного 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация – резуль-

таты анкетирования).
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, %.
Характеризует долю детей, получающих услуги дополнительного образования посредством 

сертификата дополнительного образования.
Определяется отношением численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих образование с использованием сертификата дополнительного об-
разования в образовательных организациях дополнительного образования, к численности детей 
в образовательных организациях дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет.

Рассчитывается по формуле:
(Чсер/Чдоп) *100, где:
Чсер – численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих образование с использованием 

сертификата дополнительного образования;
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по дополнитель-

ному образованию (в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-
ственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 3-АФК, 1-ДШИ, численность 
населения, охваченного дополнительным образованием).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение целей Программой предполагается путем реализации основ-
ных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе. Основные программные мероприятия 
включают в себя следующие направления:

1. Оснащение образовательного процесса.
2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания.
3. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Програм-

мы.
4. Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений.
5. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений.
6. Укрепление пожарной безопасности.
7. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
8. Повышение энергоэффективности.
9. Строительство и реконструкция образовательных учреждений.
10. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
11. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.
12.Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в 

учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений).
13. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 

в учреждениях общего среднего образования.
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14. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг 
в сфере дополнительного образования.

15. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание коми-
тета по образованию).

16. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муни-
ципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).

Перечень объектов капитального строительства, строитель-
ство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-
Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен организацион-
но-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполните-
лем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы осущест-
вляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных соглашений, 
а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное закре-
пление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями учреждений – главны-
ми распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в 
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, уста-
новленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018
год

2019 
год

2020
 год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудовани-
ем для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС 
(в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

82,5 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие 
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(в общей численности обучающихся 5 – 11 классов), %

59,1 59,2 59,3 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования, %

100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций, %

25 25 13 8 8

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, %

85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, % 87,8 87,8 89 92 92
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, % 100 100 100 100 100
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов, % 100 100 100 100 100
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 392 20 0 0 412

10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, единиц 5 1 0 0 6

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 про-
центах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена, раз

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 84 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % 95 95 95 95 95
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, % 100 100 100 100 100
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных, % 98,5 98,6 98,7 98,7 98,7
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, % 95,1 95,2 95,3 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных, % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,3
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительно-

го образования, %
21 21 22 25 25

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий программы с показателями му-

ниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель)

Источник финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019

год
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное мероприятие: Оснащение образователь-
ного процесса (показатель 1)

комитет по образованию всего 1 800,0 600,0 600,0 600,0
бюджет района 1 800,0 600,0 600,0 600,0

1.2. Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и 
поддержка системы воспитания (ПНПО) (показатель 
2)

комитет по образованию всего 5 771,7 1 923,9 1 923,9 1 923,9
бюджет района 5 771,7 1 923,9 1 923,9 1 923,9

1.3. Основное мероприятие: Развитие качества и содер-
жания технологий образования (показатель 11)

комитет по образованию всего 750,0 370,0 190,0 190,0
бюджет района 750,0 370,0 190,0 190,0

1.4. Основное мероприятие: Информационное, органи-
зационно-методическое сопровождение реализации 
Программы (показатель 3)

комитет по образованию всего 608,0 111,0 248,5 248,5
бюджет района 378,0 6,0 186,0 186,0
бюджет автономного округа 230,0 105,0 62,5 62,5

Всего по подпрограмме 1 комитет по образованию всего 8 929,7 3 004,9 2 962,4 2 962,4
бюджет района 8 699,7 2 899,9 2 899,9 2 899,9
бюджет автономного округа 230,0 105,0 62,5 62,5

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное мероприятие: Проведение капитальных 

ремонтов зданий, сооружений (показатель 4)
департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 25 227,7 2 277,7 16 450,0 6 500,0
бюджет района 25 227,7 2 277,7 16 450,0 6 500,0

2.1.1. Школы Ханты-Мансийского района, 
в том числе:

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 18 193,7 1 193,7 14 500,0 2 500,0
бюджет района 18 193,7 1 193,7 14 500,0 2 500,0

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
бюджет района 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

2.1.1.2. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 596,8 596,8 4 000,0 0,0
бюджет района 4 596,8 596,8 4 000,0 0,0

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 596,9 596,9 0,0 0,0
бюджет района 596,9 596,9 0,0 0,0

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
бюджет района 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
бюджет района 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

2.1.1.6. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0
бюджет района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

2.1.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского райо-
на, в том числе:

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5 084,0 1 084,0 0,0 4 000,0
бюджет района 5 084,0 1 084,0 0,0 4 000,0

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 325,0 325,0 0,0 4 000,0
бюджет района 4 325,0 325,0 0,0 4 000,0

2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белого-
рье»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 220,0 220,0 0,0 0,0
бюджет района 220,0 220,0 0,0 0,0

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок»
п. Пырьях»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 239,0 239,0 0,0 0,0
бюджет района 239,0 239,0 0,0 0,0

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли» департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 300,0 300,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 300,0 0,0 0,0

2.1.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она, в том числе:

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0
бюджет района 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0

2.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Ханты-Мансийского района

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0
бюджет района 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по текущему ремонту образовательных учреждений 
(показатель 6)

комитет по образованию всего 16 119,5 7 639,5 4 240,0 4 240,0
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 13 783,5 5 303,5 4 240,0 4 240,0
в том числе
средства бюджета района 13 660,6 5 180,6 4 240,0 4 240,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

122,9 122,9 0,0 0,0
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2.2.1. Школы Ханты-Мансийского района (расходы на кос-
метический ремонт 
по 23 образовательным учреждениям на новый 
учебный год)

комитет по образованию всего 11 915,1 6 015,1 2 950,0 2 950,0
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 9 579,1 3 679,1 2 950,0 2 950,0
в том числе 0,0
средства бюджета района 9 456,2 3 556,2 2 950,0 2 950,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

122,9 122,9 0,0 0,0

2.2.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского райо-
на (расходы на косметический ремонт 
по 15 образовательным учреждениям 
на новый учебный год)

комитет по образованию всего 3 904,4 1 524,4 1 190,0 1 190,0
бюджет района 3 904,4 1 524,4 1 190,0 1 190,0

2.2.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

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 без-
опасности (показатель 7)

комитет по образованию всего 6 425,8 4 877,2 774,3 774,3
бюджет района 6 425,8 4 877,2 774,3 774,3

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 4 834,8 3 861,8 486,5 486,5
бюджет района 4 834,8 3 861,8 486,5 486,5

2.3.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образованию всего 1 563,0 995,4 283,8 283,8
бюджет района 1 563,0 995,4 283,8 283,8

2.3.3. Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образованию всего 28,0 20,0 4,0 4,0
бюджет района 28,0 20,0 4,0 4,0

2.4. Основное мероприятие: Укрепление санитарно- 
эпидемиологической безопасности (показатель 5)

комитет по образованию всего 40 213,5 11 307,3 14 453,1 14 453,1
бюджет района 40 213,5 11 307,3 14 453,1 14 453,1

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 26 564,1 7 439,1 9 562,5 9 562,5
бюджет района 26 564,1 7 439,1 9 562,5 9 562,5

2.4.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образованию всего 13 514,4 3 823,2 4 845,6 4 845,6
бюджет района 13 514,4 3 823,2 4 845,6 4 845,6

2.4.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Ханты-Мансийского района 
(расходы на проведение лабораторных исследова-
ний)

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: Проведение мероприятий 
по устранению предписаний надзорных органов (по-
казатель 8)

комитет по образованию всего 945,7 945,7 0,0 0,0
бюджет района 945,7 945,7 0,0 0,0

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 945,7 945,7 0,0 0,0
бюджет района 945,7 945,7 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие: Повышение энергоэффек-
тивности (показатель 6)

комитет по образованию всего 9 306,2 3 047,4 3 129,4 3 129,4
бюджет района 9 306,2 3 047,4 3 129,4 3 129,4

2.6.1. Школы Ханты-Мансийского района комитет по образованию всего 8 142,2 2 660,4 2 740,9 2 740,9
бюджет района 8 142,2 2 660,4 2 740,9 2 740,9

2.6.2. Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского рай-
она

комитет по образованию всего 1 164,0 387,0 388,5 388,5
бюджет района 1 164,0 387,0 388,5 388,5

Всего по подпрограмме 2 комитет по образованию; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 98 238,4 30 094,8 39 046,8 29 096,8
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 635,2 1 635,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 95 902,4 27 758,8 39 046,8 29 096,8
в том числе 0,0
средства бюджета района 95 779,5 27 635,9 39 046,8 29 096,8
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

122,9 122,9 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы»
3.1. Основное мероприятие: Строительство и рекон-

струкция учреждений общего образования в соот-
ветствии с нормативом обеспеченности местами в 
образовательных учреждениях (показатели 9, 10)

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 5 949,7 5 949,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 949,7 5 949,7 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 5 949,7 5 949,7 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

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

3.1.1. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР 
«СОШ п. Сибирский»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2 279,7 2 279,7 0,0 0,0
бюджет района 2 279,7 2 279,7 0,0 0,0

3.1.2. Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция школы с пристроем 
в п. Красноленинский»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 3 670,0 3 670,0 0,0 0,0
бюджет района 3 670,0 3 670,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие: Строительство и рекон-
струкция дошкольных образовательных учреждений 
для обеспечения в каждом муниципальном обра-
зовании автономного округа охвата дошкольным 
образованием не менее 70 % детей от 3 до 7 лет 
(показатели 9, 10)

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 104 752,8 104 702,8 50,0 0,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 80 896,6 80 846,6 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 76 142,8 76 092,8 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

3.2.1. Реконструкция школы с пристроем для размещения 
групп детского сада 
п. Луговской

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 104 750,6 104 700,6 50,0 0,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 80 894,4 80 844,4 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 76 140,6 76 090,6 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

3.2.2. Технологическое присоединение к электрическим 
сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем 
для размещения групп детского сада 
п. Луговской»

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

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

3.3. Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений 
(показатель 6)

комитет по образованию всего 12 283,8 12 283,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 793,1 6 793,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 6 183,0 6 183,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем объекта 
«Реконструкция школы 
с пристроем для размещения групп детского сада п. 
Луговской»

комитет по образованию всего 6 100,8 6 100,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 490,7 5 490,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 610,1 610,1 0,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

610,1 610,1 0,0 0,0

3.3.2. Приобретение и монтаж игрового оборудования в 
школах

комитет по образованию всего 2 614,6 2 614,6 0,0 0,0
бюджет района 2 614,6 2 614,6 0,0 0,0

3.3.3. Приобретение и монтаж игрового оборудования в 
дошкольных учреждениях

комитет по образованию всего 168,4 168,4 0,0 0,0
бюджет района 168,4 168,4 0,0 0,0

3.3.4. Улучшение материально-технической базы МКОУ 
ХМР «СОШ с. Селиярово»

комитет по образованию всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0
бюджет района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0

3.3.5. Приобретение объекта «Школа с группами для де-
тей дошкольного возраста (120 учащихся/60мест), 
д. Ярки»

департамент имущественных и земель-
ных отношений

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

Всего по подпрограмме 3 комитет по образованию;
департамент строительства; архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»), департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний

всего 122 986,3 122 936,3 50,0 0,0
бюджет автономного округа 29 346,9 29 346,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 93 639,4 93 589,4 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 88 275,5 88 225,5 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

5 363,9 5 363,9 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»
4.1. Основное мероприятие: Обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ в обра-
зовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (показатель 14)

комитет по образованию всего 2 725 164,0 946 594,5 891 861,7 886 707,8
бюджет автономного округа 2 725 164,0 946 594,5 891 861,7 886 707,8

4.1.1. Субвенции для обеспечения государственных га-
рантий на получение образования и осуществления 
переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области 
образования

комитет по образованию всего 2 634 525,0 916 381,5 861 648,7 856 494,8
бюджет автономного округа 2 634 525,0 916 381,5 861 648,7 856 494,8
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4.1.2. Субвенции на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в 
общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания

комитет по образованию всего 20 901,0 6 967,0 6 967,0 6 967,0
бюджет автономного округа 20 901,0 6 967,0 6 967,0 6 967,0

4.1.3. Субвенции на социальную поддержку отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях и частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным образова-
тельным программам

комитет по образованию всего 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0
бюджет автономного округа 69 738,0 23 246,0 23 246,0 23 246,0

4.2. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг в учреждениях дошкольного образо-
вания (содержание учреждений) (показатели 13, 15)

комитет по образованию всего 360 676,2 128 759,4 114 127,7 117 789,1
бюджет автономного округа 1 578,4 1 578,4 0,0 0,0
бюджет района 359 097,8 127 181,0 114 127,7 117 789,1

4.2.1. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования (содержание учрежде-
ний)

комитет по образованию всего 359 097,8 127 181,0 114 127,7 117 789,1
бюджет района 359 097,8 127 181,0 114 127,7 117 789,1

4.2.2. Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на 
повышение МРОТ

комитет по образованию всего 1 578,4 1 578,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 578,4 1 578,4 0,0 0,0

4.2.3. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования (показатель 16) в том числе (справочно)

комитет по образованию всего 680 134,9 246 367,9 208 544,2 225 222,8
бюджет автономного округа 22 300,7 8 037,7 7 131,5 7 131,5
бюджет района – всего 657 834,2 238 330,2 201 412,7 218 091,3
в том числе
средства бюджета района 633 438,3 228 795,9 193 981,9 210 660,5
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8

4.3.1. Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств местных бюджетов по организации питания 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

комитет по образованию всего 24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8
в том числе
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8

4.3.2. Субсидия на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий по организации питания об-
учающихся

комитет по образованию всего 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5
бюджет автономного округа 21 394,5 7 131,5 7 131,5 7 131,5

4.3.3. Создание условий для удовлетворения потребности 
населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования

комитет по образованию всего 630 254,8 228 692,4 192 481,1 209 081,3
бюджет района 630 254,8 228 692,4 192 481,1 209 081,3

4.3.4. Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на 
повышение МРОТ

комитет по образованию всего 906,2 906,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 906,2 906,2 0,0 0,0

4.3.5. Энергосервисные контракты комитет по образованию всего 3 183,5 103,5 1 500,8 1 579,2
бюджет района 3 183,5 103,5 1 500,8 1 579,2

4.4. Основное мероприятие: Создание условий для 
удовлетворения потребностей населения района в 
оказании услуг в сфере дополнительного образова-
ния (содержание учреждения) (показатель 17)

комитет по образованию всего 197 991,7 74 044,1 61 242,1 62 705,5
бюджет автономного округа 9 665,4 9 665,4 0,0 0,0
бюджет района 188 326,3 64 378,7 61 242,1 62 705,5

4.4.1. Расходы для удовлетворения потребностей населе-
ния района в оказании услуг в сфере дополнитель-
ного образования (содержание учреждения) в рам-
ках муниципального задания (показатели 12, 18)

комитет по образованию всего 176 129,9 52 182,3 61 242,1 62 705,5
бюджет района 176 129,9 52 182,3 61 242,1 62 705,5

4.4.2. Субсидия на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей

комитет по образованию всего 9 536,4 9 536,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 536,4 9 536,4 0,0 0,0

4.4.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на 
повышение МРОТ

комитет по образованию всего 129,0 129,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 129,0 129,0 0,0 0,0

4.4.4. Расходы на оказание финансовой, имущественной, 
образовательной, информационно-консультацион-
ной поддержки негосударственным (немуниципаль-
ным) организациям, в том числе СОНКО

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.5. Реализация программы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «ОМЦ»)

всего 5 324,5 5 324,5 0,0 0,0
бюджет района 5 324,5 5 324,5 0,0 0,0

комитет по образованию; (МАДОУ ХМР 
«Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

всего 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0
бюджет района 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0

4.5. Основное мероприятие: Расходы на обеспечение 
функций органов местного самоуправления (содер-
жание комитета по образованию) (показатели 8, 15, 
16, 17)

комитет по образованию всего 96 842,1 32 998,2 31 265,4 32 578,5
бюджет района 96 842,1 32 998,2 31 265,4 32 578,5

4.6. Основное мероприятие: Расходы на финансовое и 
организационно-методическое обеспечение реали-
зации муниципальной программы (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) (показатели 15, 16, 17)

комитет по образованию всего 211 586,7 74 237,2 68 228,5 69 121,0
бюджет района 211 586,7 74 237,2 68 228,5 69 121,0

Всего по подпрограмме 4 комитет по образованию; администра-
ция Ханты-Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»); 
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

всего 4 272 395,6 1 503 001,3 1 375 269,6 1 394 124,7
бюджет автономного округа 2 758 708,5 965 876,0 898 993,2 893 839,3
бюджет района – всего 1 513 687,1 537 125,3 476 276,4 500 285,4
в том числе
средства бюджета района 1 489 291,2 527 591,0 468 845,6 492 854,6
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

24 395,9 9 534,3 7 430,8 7 430,8

Итого по муниципальной программе комитет по образованию; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»);
администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «ОМЦ»);
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»; департамент иму-
щественных и земельных отношений

всего 4 502 550,0 1 659 037,3 1 417 328,8 1 426 183,9
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 789 920,6 996 963,1 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 711 928,6 661 373,4 518 273,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 682 045,9 646 352,3 510 842,3 524 851,3
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

29 882,7 15 021,1 7 430,8 7 430,8

Инвестиции в объекты муниципальной собственности комитет по образованию; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»); департамент имуще-
ственных и земельных отношений

всего 116 801,1 116 751,1 50,0 0,0
бюджет автономного округа 29 346,9 29 346,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 87 454,2 87 404,2 50,0 0,0
в том числе
средства бюджета района 82 090,3 82 040,3 50,0 0,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

5 363,9 5 363,9 0,0 0,0

Прочие расходы комитет по образованию; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»); администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ «ОМЦ»);
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

всего 4 385 748,9 1 542 286,2 1 417 278,8 1 426 183,9
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 760 573,7 967 616,2 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 624 474,4 573 969,2 518 223,1 532 282,1
в том числе
средства бюджета района 1 599 955,6 564 312,0 510 792,3 524 851,3
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

24 518,8 9 657,2 7 430,8 7 430,8

Ответственный исполнитель (комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского района)

комитет по образованию всего 4 354 423,4 1 533 910,7 1 400 828,8 1 419 683,9
федеральный бюджет 700,8 700,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 766 064,4 973 106,9 899 055,7 893 901,8
бюджет района – всего 1 587 658,2 560 103,0 501 773,1 525 782,1
в том числе
средства бюджета района 1 562 529,3 549 835,7 494 342,3 518 351,3
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

25 128,9 10 267,3 7 430,8 7 430,8
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Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 135 930,2 112 930,2 16 500,0 6 500,0
бюджет автономного округа 23 856,2 23 856,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 112 074,0 89 074,0 16 500,0 6 500,0
в том числе
средства бюджета района 107 320,2 84 320,2 16 500,0 6 500,0
средства бюджета района на со-
финанси-рование расходов за 
счет средств бюджета округа

4 753,8 4 753,8 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «ОМЦ»)

всего 5 324,5 5 324,5 0,0 0,0
бюджет района 5 324,5 5 324,5 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по образованию (МАДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Березка» п. Горноправдинск»)

комитет по образованию (МАДОУ ХМР 
«Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»)

всего 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0
бюджет района 6 871,9 6 871,9 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (департамент имущественных и земельных 
отношений)

департамент имущественных и земель-
ных отношений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строи-
тельства,

проектирова-
ния

Мощ-
ность

Источник финансирова-
ния

1 2 3 4 5
1. Реконструкция школы с пристроем для 

размещения групп детского сада п. Лу-
говской

2015 – 2018
годы

100 мест бюджет автономного окру-
га, бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019    № 16
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 326 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование доступной
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района», на основании решения Думы Ханты-Мансийского района 
от 23 марта 2018 года № 260 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
13 декабря 2017 года № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп населения 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 № 326

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муници-
пальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муници-
пальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

создание условий для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения равными со всеми гражданами возможностями в пользова-
нии объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного 
образования, реализации своего творческого и профессионального 
потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в 
общественной жизни

Задачи муниципальной 
программы

1. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитацион-
ным услугам

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших дости-
жений

Целевые показатели му-
ниципальной программы

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом (увели-
чение с 3,6% до 5,4 %);
число инвалидов, посетивших спортив-
ные, культурные учреждения (увеличение с 970 
до 1930 человек);
количество спортивных окружных, муниципаль-
ных, поселенческих мероприятий (увеличение с 21 
до 36 единиц);
удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения (увеличение с 70% до 82%)

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы 

общий объем финансирования Програм-
мы составляет 1 325,1 тыс. рублей (бюджет района), 
в том числе:
2018 год – 405,1 тыс. рублей;
2019 год – 460,00 тыс. рублей;
2020 год – 460,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки инва-
лидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района

Принятие муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения  в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы» 
предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существу-
ющих препятствий и барьеров и обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры.

Численность среднегодового населения в Ханты-Мансийском районе составляет 19 680 че-
ловек, из них инвалидов – 816 человек (4%). Количество взрослого населения старше 18 лет 
– 14 876, из них инвалидов – 609 человек (4%). Детей от 0 до 17 лет – 4 804, из них детей-ин-
валидов – 207 человек (4%). Из числа жителей старше 18 лет 88 человек (14%) имеют I группу 
инвалидности, 346 человек (57%) – II группу, 175 человек (29%) – III группу. 

Дошкольным образованием охвачено 17,6% детей-инвалидов. Общим образованием охва-
чено 14 детей-инвалидов, что составляет 100% детей данной категории, подлежащих обучению.

Для 46 детей-инвалидов сформированы индивидуальные программы реабилитации. 
В структуре реабилитационных потребностей инвалидам рекомендованы меры медицин-
ской реабилитации, меры социальной поддержки, психолого-педагогической поддержки, 
реже – обеспечение техническими средствами реабилитации. При отсутствии противо-
показаний к обучению образовательными учреждениями оказываются услуги детям-ин-
валидам с физическими и психическими недостатками. С согласия родителей (закон-
ных представителей) осуществляется обучение на дому по индивидуальным программам 
10 детей-инвалидов.

В целях предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта на базе 12 учреждений культуры Ханты-Мансийского района 
организована работа в клубных формированиях, где количество лиц с ограниченными возмож-
ностями – получателей услуг, составляет 34 человека.

В соответствии с федеральным статистическим отчетом по форме 3-А «Адаптивная физиче-
ская культура» на территории района систематически занимаются физической культурой и спор-
том 28 инвалидов в сельских поселениях: Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедровый, 
Красноленинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов организуют инструкторы 
по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание копья, толкание 
ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шахматы. Инструкторы выше-
названных сельских поселений прошли кадровую подготовку по курсу «Адаптивная физическая 
культура» на базе Сургутского педагогического университета.

Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнования, а также сборная ко-
манда района принимает активное участие в окружных спортивных мероприятиях.

 Более 90% учреждений социальной инфраструктуры в районе оснащены первичными сред-
ствами (имеются пандусы, иные приспособления, не соответствующие установленным стандар-
там), между тем, необходимо предусмотреть комплекс мер по обустройству учреждений, а также 
сооружение пандусов и поручней в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми 
СНиП 35-01-2001.

 Реализация Программы позволит концептуально решить указанные проблемы при мини-
мальных расходах и максимально эффективном управлении муниципальными финансами, в 
том числе в рамках финансирования, предусмотренного в муниципальном задании учреждений. 
Программа построена по принципу поэтапного преобразования всей среды жизнедеятельности 
с учетом максимального использования реальных возможностей каждого из этапов. В соответ-
ствии с чем выделены самостоятельные разделы, подразделы Программы, содержащие меро-
приятия по реконструкции, обустройству учреждений района социального значения, а также со-
циореабилитационные мероприятия.

 Кроме того, при разработке мероприятий Программы уделено внимание совмещению меро-
приятий, направленных на создание для инвалидов доступной среды с проведением плановых 
и планово-предупредительных ремонтных работ по благоустройству учреждений социальной 
сферы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа не предусматривает строительство объектов капитального стро-
ительства.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной программой предусмотрено привлече-

ние негосударственных некоммерческих организаций, действующих 
в сфере социальной поддержки населения путем предоставления 
им субсидий, направленных на поддержку социально значимых 
программ общественных организаций инвалидов, в том числе по обеспечению доступности для 
инвалидов занятий физической культурой и спортом, оказывающих поддержку деятельности не-
государственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, общественных организаций, включая создание условий для упрощения доступа таких 
организаций к предоставлению услуг в сфере социальной поддержки населения, занятости на-
селения, а также на создание условий для установления непосредственного контакта граждани-
на с потенциальным поставщиком социальных услуг.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании.
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 яв-
ляются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участ-
никами которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлече-
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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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

2.5. Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и 
портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлени-
ям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 
2013 года № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 
2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2030 года»; 

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на 
период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343.

Цель муниципальной программы: создание условий для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании объектами 
социальной инфраструктуры, получении полноценного образования, реализации своего творче-
ского и профессионального потенциала, всестороннего развития личности и активного участия 
в общественной жизни.

Задачи муниципальной программы:
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; 
обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам.
Целевые показатели муниципальной программы: 
1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом.
Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения на 1 января текущего года, умноженное на 100%; определяется в 
соответствии с ведомственной статистической информацией комитета по культуре, спорту и со-
циальной политике.

2. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения.
Показатель – плановый, позволяет определить количество инвалидов, посетивших спортив-

ные, культурные учреждения в отчетном году. Расчет осуществляется согласно отчетам учреж-
дений спорта Ханты-Мансийского района и учреждений культуры сельских поселений.

3. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий.
Показатель – плановый, позволяет определить количество мероприятий, организованных 

для инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации программных ме-
роприятий. 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения из числа лиц, принявших участие в социо-
логических опросах.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг для инвали-

дов и иных маломобильных групп населения, из числа лиц, принявших участие в социологиче-
ских опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в квартал уч-

реждениями.
Целевые показатели муниципальной программы отражены 

в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задачи «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не явля-
ющихся инвалидами, обеспечение равного доступа инвалидов к социореабилитационным ус-
лугам» планируется посредством реализации основного мероприятия «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов», которым предусматривается проведение мероприятий, являющихся 
частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с 
последующим участием в окружных и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в 
окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются 
разряды и звания. Кроме того, предусматривается обеспечение сборных команд спортивным 
инвентарем и экипировкой.

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в таблице 2.

Раздел 5. 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 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 пре-
доставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией 
района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации:

Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий ре-
ализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной про-
граммы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем раз-
мещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Ин-
тернет.

Финансовые риски. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, 
развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финан-
совых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь 
связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным вы-
полнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что 
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имуще-
ственного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры и учреждений образования в культуре.

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 бюджет-
ных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

Административные риски. Административные риски связаны с неэффективным управлени-
ем реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации му-
ниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений 
показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения про-
граммных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в 
культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной про-

граммы;
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.
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.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показа-
теля 

по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том (%) 

3,6 4,2 4,8 5,4 5,4

2. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные учреждения (человек) 970 320 320 320 1930
3. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий (единиц) 21 5 5 5 36
4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опро-

шенных)
70 74 78 82 82
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Таблица 2

Основные программные мероприятия

Но-
мер 
ос-
нов-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
Программы

Муниципальный 
заказчик

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реали-
зацию (тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 

год
2020 
год

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

Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта 
высших достижений сре-
ди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов (показатели 
1, 2, 3, 4)

 всего 1 325,1 405,1 460,00 460,00
бюджет рай-
она

1 325,1 405,1 460,00 460,00

1.1. Организация и прове-
дение учебно-трениро-
вочных соревнований 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 726,1 206,1 260,00 260,00
бюджет рай-
она

726,1 206,1 260,00 260,00

1.2. Участие в окружных спар-
такиадах, соревнованиях, 
первенствах для инвали-
дов и лиц с ограниченны-
ми возможностями

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 299,00 99,00 100,00 100,00
бюджет рай-
она

299,00 99,00 100,00 100,00

1.3. Приобретение спортив-
ного инвентаря и обору-
дования для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет рай-
она

300,00 100,00 100,00 100,00

1.4. Приобретение спортив-
ной формы для сборной 
команды инвалидов Хан-
ты-Мансийского района

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет рай-
она

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Подготовка и проведение 
социологического ис-
следования социальных 
потребностей инвалидов 
и иных маломобильных 
групп населения

комитет по куль-
туре, спорту и 
социальной по-
литике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет рай-
она

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 1 325,1 405,1 460,00 460,00
бюджет рай-
она

1 325,1 405,1 460,00 460,00

Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 1 325,1 405,1 460,00 460,00
бюджет рай-
она

1 325,1 405,1 460,00 460,00

В том числе  
Ответственный исполнитель (комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике)

всего 1 325,1 405,1 460,00 460,00
бюджет рай-
она

1 325,1 405,1 460,00 460,00

».
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 по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019    № 17
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 324 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Основами законодательства Российской Федера-
ции о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федера-
ции от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах», Уставом Ханты-Мансийско-
го района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», с целью развития местного 
традиционного народного художественного творчества в сельских поселениях:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 324 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 324

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – 
Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование 
и номер соответствующе-
го нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – Коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел, управ-
ление по информационным технологиям); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта (далее – МКУ «УКСиР»);
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее 
– МБОУ ДО «ДМШ»);
Комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизован-
ная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – Комитет по финансам (сельские поселения), редакция газеты 
«Наш район»

Цели муниципальной 
программы

реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и 
динамичного развития Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфе-
ре культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и 
возможности реализации творческого потенциала населения Ханты-
Мансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры
3. Создание условий для модернизационного развития библиотек 
Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или ос-
новные
мероприятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополни-
тельного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Хан-
ты-Мансийского района

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Количество участников культурно-досу-
говых мероприятий (увеличение со 163,4 
до 163,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры 
(увеличение с 9,0 % до 9,04%)
3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объ-
еме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг 
в сфере культуры (увеличение с 11,5% до 15 %)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского райо-
на (с 89 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ» (увели-
чение с 74,4 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (с 11 800 
до 11 500 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных 
в электронных каталогах (увеличение с 88 до 99%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию 
культуры КМНС (увеличение с 282 до 285 единиц)

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 340 439,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 137 785,1 тыс. рублей;
2019 год – 70 690,4 тыс. рублей;
2020 год – 131 964,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 18,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6,2 тыс. рублей;
2019 год – 6,2 тыс. рублей;
2020 год – 6,2 тыс. рублей;
окружной бюджет – 70 143,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 10 943,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 255,3 тыс. рублей;
2020 год – 57 944,7 тыс. рублей;
бюджет района – 270 277,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –126 835,4 тыс. рублей;
2019 год – 69 428,9 тыс. рублей;
2020 год – 74 013,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы культуры Ханты-Мансийского района

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором развития 
муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли 
и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты. На начало действия муниципальной про-
граммы культура муниципалитета представлена сетью учреждений, в том числе: 

подведомственных Комитету по культуре, спорту и социальной политике:
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийско-

го района «Централизованная библиотечная система» в составе 21 отделения 
(д. Ярки, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпич-
ный, с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, с. Реполово, с. Селиярово, 
п. Сибирский, с. Троица, с. Тюли, п. Красноленинский, д. Шапша, 
п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, с. Зенково, с. Цингалы);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Хан-
ты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» в составе 9 отделений (п. Горноправдинск, 
п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский, 
с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово, п. Выкатной);

подведомственных администрациям сельских поселений:
муниципальные учреждения культурно-досугового типа – 12 единиц,
являющиеся юридическими лицами, в состав которых входят 

13 структурных подразделений; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотеч-

ная система» сельского поселения Горноправдинск в составе 2 библиотек 
(п. Горноправдинск, п. Бобровский). 

На 1 января 2018 года численность персонала учреждений культуры составила 249 человек, 
из них 174 человека – работники культурно-досуговых учреждений, 49 человек – работники би-
блиотек, 26 человек – работники учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

Основные направления деятельности библиотек – библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки; комплектование, сохранение 
библиотечного фонда; организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
и выставок; автоматизация внутренних процессов, процессов обслуживания пользователей. 

Основные показатели деятельности библиотек: чис-
ло зарегистрированных пользователей (в абсолютных цифрах): всего – 
5 985 человек; процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 30,4 %. Число библи-
отек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям, 24 единицы – 100%. 

На базе библиотек действует 24 Центра общественного доступа, 
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в которых установлено программное обеспечение: SkyDNS Агент, Kaspersky Endpoint Security.  
10, ИРБИС-64. Также 2 Центра оборудовано справочно-правовой системой Консультант Плюс.

Основные показатели деятельности Центров общественного доступа на начало действия 
муниципальной программы: количество пользователей – 1210 человек, количество посещений – 
6 150 ед., в учреждении установлена электронная база данных САБ ИРБИС для каталогизации 
библиотечных фондов.

Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрессивных тенден-
циях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в библиотечной отрасли 
существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления:

состояние имущественного комплекса библиотек района требует решить ряд проблем (тре-
буется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное помещение; частичная замена 
парка компьютерной техники; укрепление материально-технической базы центров обществен-
ного доступа в соответствии с требованиями Российской Федерации и др.);

уровень знаний и навыков по работе с компьютерной техникой, уме-
ний пользования Интернет-ресурсами, государственными порталами 
у 50 % библиотекарей ниже среднего.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям 
в сфере культуры на территории района оказывает муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (9 отделений: 
п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский,

п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово п. Выкатной).
Деятельность учреждения в 2016/17 учебном году характеризуется следующими показате-

лями: контингент учащихся – 147 человек, из них принято в первый класс 52 человека; общая 
успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов. В 2017 году учащиеся школы приняли участие 
в 7 проектах международного, окружного и муниципального уровня, количество участников – 80 
человек.

Приоритеты развития дополнительного образования детей в сфере культуры: расширение 
сотрудничества школы с образовательными, культурными и иными учреждениями района; учас-
тие семьи в воспитании и музыкальном образовании детей; интеграция образовательно-раз-
вивающей и концертной деятельности школы; расширение возможностей для творческого раз-
вития личности ребенка, реализации его интересов.

Проблемы развития дополнительного образования детей в сфере культуры: необходимость 
обновления материально-технической базы, отсутствие жилья для молодых специалистов.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной 
культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного простран-
ства в многонациональном Ханты-Мансийском районе. Учреждения культурно-досугового типа 
удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют 
полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры. 

В целом по району на базе культурно-досуговых учрежде-
ний функционирует 225 клубных формирований с числом участников 
2500 человек, где каждый желающий может проявить свои способности, обеспечить творческое 
самовыражение, организовать свой досуг. 

Основные направления деятельности клубных формирований: вокальное, хореографиче-
ское, театральное, художественно-прикладное творчество. 

К основным проблемам учреждений культурно-досугового типа относится: износ основных 
материальных активов культурно-досуговых учреждений района по оценкам варьируется от 50 
до 80 процентов; несоответствие технического оснащения большинства учреждений современ-
ным требованиям. 

В системе учреждений наблюдаются: 
низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений тен-

денциям сегодняшнего дня; 
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать стратегии и 

концепции учреждений;
устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения
культурно-досугового типа района рассматриваются как базис реализации государственной 

политики по гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и со-
хранению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и культуре 
этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.

Основные мероприятия муниципальной программы определены внутренними потребностя-
ми жителей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических инициатив Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Российской Федерации в сфере культуры. 

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и раз-

витие инфраструктуры культуры, модернизацию библиотек, культурно-досуговых учреждений, 
соответствующих современным требованиям и отвечающих растущим потребностям общества 
в повышении качества и разнообразия культурных услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения 
культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, совершенствование качества предоставляемых услуг допол-
нительного образования в сфере культуры, совершенствование библиотечного обслуживания 
населения Ханты-Мансийского района, создание условий для трудовой занятости на основании 
норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.

Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов автономного 
округа и Ханты-Мансийского района. 

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено софинансирование расходов авто-
номного округа, направленных на осуществление совместных полномочий по ремонтно-рестав-
рационным работам объектов культурного наследия. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения 

в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества 
в отрасли культуры формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социально-
культурных факторов, определяющих

условия инвестиционной привлекательности района. 
Брэндинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания по-

тенциальных инвесторов.
Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-
Мансийского района, обладающего значительным культурным потенциалом, регу-

лярно проводятся мероприятия районного уровня, среди которых уже ставшие тради-
ционными: фестиваль народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского 
творчества «Остров детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют ду-
шой ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние 
на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудни-
чества субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит рас-
ширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, при-
ведет к увеличению охвата населения услугами культуры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой предусмотрена реализация инвестиционно-

го проекта по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр 
(дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные по-
мещения, сельская администрация, учреждения для работников территориаль-
ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство)» п. Луговской 
и благоустройству прилегающей территории. 

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе 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 (с изменениями от 17.09.2016 № 1969-р).

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурент-
ной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию развитию конкурен-
ции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р (с изменениями): 

проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на россий-

ском и международном рынках;
организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий 

для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями.
Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедряют-

ся новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям до-
ступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая 
и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 

№ 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского 
района» на территории Ханты-Мансийского района намечен к реализации проект «Многофунк-
циональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, админи-
стративные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориаль-
ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-
Мансийского района».

Реализация портфелей проекта, в том числе приоритетных проектов по основным направле-
ниям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не предусмотре-
на мероприятиями муниципальной программы.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государствен-

ной культурной политики, установленных следующими стратегическими документами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

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

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года 
и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 
года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 427-п;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года», 
утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель 
и стратегические задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана 
обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы инноваци-
онного общественного развития.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как основы 
устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение 

равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала на-
селения Ханты-Мансийского района;

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 

(тыс. человек).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых мероприятий 

в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственно-

го статистического наблюдения 7-НК.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводи-

мых муниципальными организациями культуры (%).
Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-Мансийского района услуг 

культурно-досуговых учреждений.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников клубных формирований;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района. 

Источником информации являются данные федерального государственного статистического 
наблюдения формы 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту 
и социальной политике.

3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том чис-
ле социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (ра-
бот), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
культуры (%).

Показатель поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к 
бюджетным средствам, выделенным на предоставление услуг в сфере культуры в предстоящем 
финансовом году, рассчитывается по формуле:

P = БНО / БАО х 100, где:
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P – доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг 
(работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфе-
ре культуры;

БНО – средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере куль-
туры негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БАО – средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально 
возможных к передаче.

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры Ханты-Мансийского района (%.).

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством ус-
луг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, и определить ис-
полнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период 
до 2030 года».

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждени-

ями 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 и
социологических опросов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту и социаль-

ной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ» (%.).
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости детей, 

обучающихся в МБОУ ДО «ДМШ». Процент качества знаний учитывает процентное отношение 
учащихся, успевающих  на «4» и «5», к количеству детей класса.

Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы допол-
нительного образования детей в сфере культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во учащихся). 
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквартально МБОУ 

ДО «ДМШ».
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров).
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского района 

документами библиотечного фонда.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где: 
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров); 
Nu – численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК 

(свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансийского района.
Расчет значения показателя позволит проследить динамику значения показателя и проде-

монстрирует эффективность принимаемых мер.
Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных ката-

логах (%.).
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, и на-

правлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК 

(свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного 
значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 
мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых 
мер.

Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (еди-

ниц).
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых мероприятий 

в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического наблюдения 

«Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
Целевые показатели муниципальной программы отражены 

в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансий-

ского района: 
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и 

развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия СОНКО).
1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям.
1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным 

образованиям автономного округа в области архивного дела.
1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании ус-

луг в сфере культуры (содержание Комитета).
1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных тра-

диций.
1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации № 597, 

761.
1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информации Ханты-Мансий-

ского района мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел, реализуемых в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р.

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, разъяснение принципов бережливого производства. 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется посред-
ством исполнения следующих мероприятий:

2.1. Содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – 
универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

2.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Много-
функциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная шко-
ла, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работни-
ков территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района».

2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой 
зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР).

2.4. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (СМР).
2.5. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (Немонтируемое обо-

рудование).
2.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский дом культу-

ры с. Реполово на 60 мест».
2.7. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объ-

екта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость» (СП Кедровый (Елизарово).

2.8. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Культурно-спортивный ком-
плекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского 
района».

3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в 
сфере культуры:

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение 
уровня мастерства педагогов.

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 
дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музыкальная школа»).

4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района:
4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам.
4.2. Формирование общенациональных информационных ресурсов. 
4.3. Формирование нового социокультурного пространства.
4.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг 

в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению
молодежи в позитивную социальную деятельность, а также развитию навыков «бережливого 

производства».
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых 

осуществляется (планируется осуществлять) в рамках Программы за счет средств бюджета ав-
тономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. 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 на иные 
цели подведомственным соисполнителям муниципальной программы учреждениям.

Система управления реализацией муниципальной програм-
мы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности 
за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за 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 муни-
ципальной 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. 

Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых мероприятий 
Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, прокуратуру Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре с целью исполнения требований правовых актов по организации перевозок автотран-
спортными средствами организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых 
мероприятий и обратно в Ханты-Мансийском районе.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации: 

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации про-
граммных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной про-
граммы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем раз-
мещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Ин-
тернет. 

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй вол-

ны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансий-
ского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направ-
ленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением 
или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показа-
телей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что 
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имуще-
ственного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и 
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определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджет-

ных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы. 
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муници-

пальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, 
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий му-
ниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации 
целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной про-
граммы;

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.
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.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации Про-

граммы

Значение показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2018
год

2019
год

2020
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, 
тыс. человек*

163,4 163,4 163,5 163,6 163,6

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 
организациями культуры, %**

9,0 9,01 9,03 9,04 9,04

3. Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), 
в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%, %

11,5 13 14 15 15

4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийско-
го района (% от количества опрошенных) *

89 89,5 89,7 90 90

5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», %** 74,4 74,5 74,7 75 75
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* 11 800 11 700 11 600 11 500 11 500
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных 

в электронных каталогах, %*
88 95 97 99 99

8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС (единиц)* 282 283 284 285 285
* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

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

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 1 2 3 4
1. Основное мероприятие:

Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей 
Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей 1, 2, 8)

 всего 114583,2 46078,3 31489,8 37015,1
бюджет автономного округа 13815,4 10132,7 89,6 3593,1
бюджет района всего 100767,8 35945,6 31400,2 33422,0

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 
на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Се-
вера (субсидия, передаваемая СО НКО)

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике

всего 7903,2 4443,2 1730,0 1730,0
бюджет района всего 7903,2 4443,2 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике

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

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
муниципальным 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 
оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета)

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике

всего 92864,6 31502,4 29670,2 31692,0
бюджет района всего 92864,6 31502,4 29670,2 31692,0

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных 
местных традиций

Комитет по финансам (сельские 
поселения)

всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного округа 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет сельских поселений 
района

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

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента Российской Фе-
дерации № 597, 761

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 9446,5 9446,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9446,5 9446,5 0,0 0,0

1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информации 
Ханты-Мансийского района мероприятий по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов и ремесел, реализуемых 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2017 № 2800-р

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (управление 
по информационным технологиям, 
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 (номе-
ра целевых показателей 3, 4)

 всего 102921,6 45187,8 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 49225,7 45187,8 1211,8 2826,1

2.1. Содержание
 объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – 
универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2486,1 1274,3 1211,8 0,0
бюджет района всего 2486,1 1274,3 1211,8 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта 
«Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, 
детская музыкальная школа, административные помещения, сельская 
администрация, учреждения для работников территориальных органов 
власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0

2.3. «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универ-
сальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (СМР)

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 56522,0 0,0 0,0 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 2826,1 0,0 0,0 2826,1

2.4. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» (СМР)

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 32052,2 32052,2 0,0 0,0
бюджет района всего 32052,2 32052,2 0,0 0,0

2.5. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест» (немонтируемое оборудование)

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике

всего 3008,6 3008,6 0,0 0,0
 
бюджет района всего 3008,6 3008,6 0,0 0,0

2.6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сель-
ский дом культуры с. Реполово на 60 мест»

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 10,1 10,1 0,0 0,0
бюджет района всего 10,1 10,1 0,0 0,0

2.7. Разработка научно-проектной документации для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия муниципального значения 
«Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» (СП Кедровый (Елизарово)

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0

2.8. Корректировка проектно-сметной докментации по объекту «Культурно 
спортивный комплекс (Дом культуры – библиотека – универсальный игро-
вой зал) в деревне Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4098,6 4098,6 0,0 0,0
бюджет района всего 4098,6 4098,6 0,0 0,0

3. Основное мероприятие: Совершенствование качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования в сфере культуры (номер целевого 
показателя 5)

 всего 60252,8 22501,5 18565,7 19185,6
бюджет автономного округа 22,6 22,6 0,0 0,0
бюджет района всего 60230,2 22478,9 18565,7 19185,6

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной 
школе, повышение уровня мастерства педагогов

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МБОУ ДО 
«ДМШ»)

всего 600,0 100,0 400,0 100,0
бюджет района всего 600,0 100,0 400,0 100,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в 
оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения 
муз. школа)

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МБОУ ДО 
«ДМШ»)

всего 59652,8 22401,5 18165,7 19085,6
бюджет автономного округа 22,6 22,6 0,0 0,0
бюджет района всего 59630,2 22378,9 18165,7 19085,6

4. Основное мероприятие: Совершенствование библиотечного обслужива-
ния населения Ханты-Мансийского района (номера целевых показателей 
6, 7)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике 
(МКУ «ЦБС») 

всего 62682,2 24017,5 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 2609,6 788,2 1165,7 655,7
бюджет района всего 60054,0 23223,1 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 59613,3 23106,2 18044,3 18462,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

440,7 116,9 206,9 116,9
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4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 1184,4 394,8 394,8 394,8
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 987,9 329,3 329,3 329,3
бюджет района всего 177,9 59,3 59,3 59,3
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

177,9 59,3 59,3 59,3

4.2. Формирование общенациональных информационных ресурсов Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 1152,0 384,0 384,0 384,0
бюджет автономного округа 979,2 326,4 326,4 326,4
бюджет района всего 172,8 57,6 57,6 57,6
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

172,8 57,6 57,6 57,6

4.3. Формирование нового социокультурного пространства Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 600,0 0,0 600,0 0,0
бюджет автономного округа 510,0 0,0 510,0 0,0
бюджет района всего 90,0 0,0 90,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

90,0 0,0 90,0 0,0

4.4. Создание условий для удовлетворения потребности населения района 
в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения 
ЦБС)

Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике 
(МКУ «ЦБС»)

всего 59745,8 23238,7 18044,3 18462,8
бюджет автономного округа 132,5 132,5 0,0 0,0
бюджет района всего 59613,3 23106,2 18044,3 18462,8

Всего по муниципальной программе  всего 340439,8 137785,1 70690,4 131964,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 70143,5 10943,5 1255,3 57944,7
бюджет района всего 270277,7 126835,4 69428,9 74013,4
в том числе:
средства бюджета района 269837,0 126718,5 69222,0 73896,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 97981,4 41459,4 0,0 56522,0

бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 44285,5 41459,4 0,0 2826,1
в том числе:
средства бюджета района 9692,8 6866,7 0,0 2826,1

Прочие расходы  всего 242458,4 96325,7 70690,4 75442,3
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 16447,6 10943,5 1255,3 4248,8
бюджет района всего 225992,2 85376,0 69428,9 71187,3
в том числе:
средства бюджета района 260144,2 119851,8 69222,0 71070,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике)

 всего 103776,4 38954,2 31400,2 33422,0
бюджет района всего 103776,4 38954,2 31400,2 33422,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (архивный 
отдел)

 всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

Соисполнитель 3 (комитет по финансам (сельские поселения)  всего 4100,0 600,0 0,0 3500,0
бюджет автономного округа 4100,0 600,0 0,0 3500,0

Соисполнитель 4 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

 всего 99913,0 42179,2 1211,8 56522,0
бюджет автономного округа 53695,9 0,0 0,0 53695,9
бюджет района всего 46217,1 42179,2 1211,8 2826,1

Соисполнитель 5 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБОУ ДО «ДМШ»)

 всего 60252,8 22501,5 18565,7 19185,6
бюджет автономного округа 22,6 22,6 0,0 0,0
бюджет района всего 60230,2 22478,9 18565,7 19185,6

Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МКУ «ЦБС»)

 всего 72128,7 33464,0 19423,1 19241,6
федеральный бюджет 18,6 6,2 6,2 6,2
бюджет автономного округа 12056,1 10234,7 1165,7 655,7
бюджет района всего 60054,0 23223,1 18251,2 18579,7
в том числе:
средства бюджета района 59613,3 23106,2 18044,3 18462,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

440,7 116,9 206,9 116,9

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Источник фи-
нансирования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс (дом куль-

туры – библиотека – универсальный игровой 
зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

2018 – 2020 
годы

100 мест, 9 100 
экз., пропускная 
способность 
зала 35 чел./час

бюджет ав-
тономного 
округа, бюджет 
района

2. «Многофункциональный досуговый центр 
(дом культуры, библиотека, детская музы-
кальная школа, административные помеще-
ния, сельская администрация, учреждения 
для работников территориальных органов 
власти) п. Луговской»

2018 год 200 мест, 22 000 
экз.;
40 учащихся

бюджет района

3. Строительство «Сельский дом культуры с. 
Реполово на 60 мест»

2017 – 2018 
годы

60 мест, 6 741 
экз.

бюджет района

».
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 официального опубликования (обнаро-

дования).
4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2019    № 18
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 322 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 322 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодое поколение 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 № 322

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной Программы

Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего норма-
тивного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике)
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Соисполнители муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечи-
тельства); администрация Ханты-Мансийского района (отдел по ор-
ганизации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав); комитет по образованию; департамент имущественных 
и земельных отношений; комитет по культуре, спорту и социальной 
политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансий-
ского района»); администрация Ханты-Мансийского района (муни-
ципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр»); комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муниципальной
программы

повышение качества жизни и создание благоприятных условий жиз-
недеятельности детей 
и молодежи Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1) создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки 
и развития творческого потенциала детей и молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях раз-
личных типов, создание условий для организации досуга детей в ка-
никулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, приняв-
ших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
4) организация мероприятий, направленных на формирование систе-
мы выявления и развития талантливой и инициативной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 
в инновационную, добровольческую деятельность, а также на разви-
тие гражданско-патриотической активности молодежи и формирова-
ние здорового образа жизни

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления (увеличение с 92% до 100 
%)
2. Доля детей и подростков школьного возрас-
та, охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления (сохранение на уровне 99% ежегодно) 
3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социаль-
ного обслуживания (увеличение с 81% до 85%)
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добро-
вольческой деятельностью (увеличение с 450 до 470 человек)
5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятель-
ность, от общего количества молодежи (увеличение с 43% до 45%)
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (сохранение 
на уровне 75% ежегодно)
7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предостав-
ляемых в сфере молодежной политики (увеличение с 74% до 75%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию 
культуры коренных малочисленных народов Севера (увеличение с 80 
до 140 единиц)

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 228 358,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 73 257,0 тыс. рублей;
2019 год – 71 693,8 тыс. рублей;
2020 год – 83 407,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 
200 314,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 58 729,5 тыс. рублей;
2019 год – 64 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 76 649,6 тыс. рублей;
бюджет района – 28 043,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 14 527,5 тыс. рублей;
2019 год – 6 758,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 758,1 тыс. рублей

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

Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межве-
домственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию потенциала детей 
и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав и законных интересов. 

Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет система 
работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая тысячи учащихся, 
участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Для победителей 
региональных, всероссийских и международных олимпиад должны создаваться особые условия 
для обучения, занятий спортом, олимпийской подготовки; новые формы вовлечения в культурно-
созидательную деятельность.

Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведения среди 
детей, подростков и молодежи во многом связаны с негативной социализацией. Наиболее эф-
фективным средством профилактики отклоняющегося поведения является поддержка и разви-
тие социальной активности детей.

Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего по-
коления системы ценностей, связанных с семьей и рождением детей, здоровым образом жизни, 
профилактикой вредных привычек, а также информационная, консультационная, сервисная под-
держка родителей в их заботе о здоровье детей.

Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация детской оздо-
ровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, эффектив-
ное использование базы учреждений социальной сферы в каникулярный период.

Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском
районе рассматривается как одно из основных направлений социальной политики в отноше-

нии семьи и детей.
Показатели социальной результативности и экономической эффективности деятельности по 

организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в Ханты-Мансийском районе 
на протяжении последних пяти лет остаются стабильными за счет эффективного использования 
возможностей учреждений образования, культуры, социального обслуживания, спорта:

доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в 100-про-
центом объеме от общего числа детей данной категории;

доля оздоровленных детей-инвалидов – в 100-процентном объеме 
от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории района;

доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от общего числа 
детей данной категории, проживающих на территории района.

Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации детской оз-
доровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметившихся в последние 
годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих комплексную безопасность пребыва-
ния детей в детских оздоровительных учреждениях.

В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализации и тру-
доустройства.

Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:

отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере удовлет-
ворить потребности молодежи в досуговой, творческой и интеллектуальной самореализации;

отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с моло-

дежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений района, современным 
технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Обозначенные проблемы в период 2018 – 2020 годов являются основанием для опреде-
ления приоритетных направлений реализации системы последовательных и взаимоувязанных 
мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в Ханты-Мансийском районе, 
защите их прав и законных интересов, созданию благоприятных условий для их жизнедеятель-
ности, обучения, воспитания и развития, своевременного включения в социально значимую де-
ятельность.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических 
документах федерального и регионального уровней.

Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и молодежного 
отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и развитии детей-инвали-
дов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, достижения качественных результа-
тов.

В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствования информа-
ционного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятель-
ности. Важным моментом Программы станет расширение спектра предоставления услуг детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также в сфере организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и 

развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории Ханты-Мансийско-
го района. Совершенствование материально-технической базы палаточных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием детей соответствует современным требованиям и отвечает растущим 
потребностям общества в повышении качества и разнообразия услуги. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения по-
требностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы 
учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и подростков района, создание ус-
ловий для трудовой занятости на основании норм законодательства Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заин-

тересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и 
молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих усло-
вия инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания по-
тенциальных инвесторов.

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 услугами куль-
туры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе 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 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. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурент-
ной среды, включены в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию кон-
куренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы, 
обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, 
осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
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.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государствен-
ной социальной и молодежной политики, установленных следующими стратегическими доку-
ментами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

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

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, ут-
вержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические задачи ре-
ализации государственной социальной и молодежной политики, которая призвана обеспечить 
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повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и мо-
лодежи.

Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого 

потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание ус-

ловий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жиз-

ненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родитель-
ского попечения;

организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития 
талантливой и инициативной молодежи;

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, про-
фессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности моло-
дежи и формирование здорового образа жизни.

Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами от-

дыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с соглашением между Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий по про-
ведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных различ-

ными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧобщ – общая численность детей данной категории в возрасте 

от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на осно-

вании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации 
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.

2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами от-
дыха и оздоровления. Показатель устанавливается с целью осуществления ежемесячно-
го мониторинга проведения детской оздоровительной кампании и в соответствии с прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64 
«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессио-
нального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет». 

Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами от-

дыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми фор-

мами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на 

территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на осно-

вании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации 
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.

3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания. По-
казатель установлен Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, направленных на 
повышение уровня, качества работы с детьми и семьями. 

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере социаль-

ного обслуживания;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социологическом 

исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на 

основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по культуре, спорту и со-
циальной политике социологического опроса среди получателей услуг (не менее 300 респон-
дентов).

4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельно-
стью. Абсолютный показатель.

Значение показателя определяется, исходя из количества фактически принявших участие 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой деятельности в 
отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и со-
циальной политике.

5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего коли-
чества молодежи.

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлеченной в социально активную деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансийского рай-

она.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной по-

литике.
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель является ин-

дикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по 
образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной мо-
лодежной политики в части развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.

Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на 

основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом 
по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 
400 респондентов).

7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере моло-
дежной политики. Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре, 
спорту и социальной политике и комитета по образованию и необходим для выработки эффек-
тивных путей реализации государственной молодежной политики.

Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей положитель-
ную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, ре-
ализующих молодежную политику на территории Ханты-Мансийского района, к общему числу 
молодежи, участвующей в опросе (социологических исследованиях), в процентном выражении. 

Расчет показателя производится по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного самоуправле-

ния в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного самоуправ-

ления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту 

и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опро-
са, проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в воз-
расте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).

8. Количество мероприятий, способствующих сохранению 
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц).

Показатель рассчитывается, исходя из количества фактически проведенных на территории 
Ханты-Мансийского района мероприятий в отчетном году. Ведомственная статистическая ин-
формация комитета по культуре, спорту и социальной политике.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения заявленной цели и решения задач, поставленных 
в настоящей муниципальной программе, предусмотрена реализация 
2 подпрограмм (таблица 2).

Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все приори-
тетные направления деятельности в сфере реализации социальной и молодежной политики, 
что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь ожидаемых конечных резуль-
татов реализации муниципальной программы. При этом в условиях глобализации требований 
к администрированию и постоянного роста ожиданий потребителей услуг в сфере молодежной 
политики, социальной поддержки отдельных категорий населения мероприятия муниципальной 
программы построены на внедрении технологий бережливого производства, нацеленных на по-
вышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг, конкурентоспо-
собность сферы.

Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих за-
дач:

создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого 
потенциала детей и молодежи;

организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание ус-
ловий для организации досуга детей в каникулярный период;

поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации, а также граждан, принявших

на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и се-

мьям.
Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую помощь детям и 

семьям, в том числе приобрести современные программы компьютерной обработки психологи-
ческих тестов, повысить профессиональную подготовку специалистов данной сферы.

Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития творческих 
способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, в рамках данного ме-
роприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Новогодняя сказка».

2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, сорев-
нованиях.

Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спартакиада школь-
ников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН), научно-практиче-
ская конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты 
детей и (или) др.

Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и Всероссийского 
уровней, в том числе участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» и др.

3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в 

организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском районе, а также распо-
ложенных в климатически благоприятных регионах России. Организация отдыха и оздоровления 
детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая проведение мероприятий, направленных на 
поддержание традиционного образа жизни и самобытной культуры коренных малочисленных 
народов Севера. Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточ-
ных лагерях и организация деятельности данных лагерей. 

4. Социальная поддержка семей с детьми включает:
обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий и соци-

альной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством автономного округа;

реализацию предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, при-
нявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответ-
ствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;

реализацию предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству»;

реализацию дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в автономном округе, которые осуществляются в соответствии 
с требованиями:

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре».

Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, 
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений.

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Реализация предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государствен-
ных полномочий в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение следую-
щих задач:

организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, раз-
витие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;

организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотиче-
ской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несовершеннолет-

них, приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования уча-
щихся по профессиональному самоопределению, проведение районного мероприятия профес-
сиональной ориентации «Лаборатория профессий», участие в региональных проектах: «Азбука 
бизнеса», «Слет молодых предпринимателей Югры», изготовление информационных флаеров, 
буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобре-
тение методической литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по 
вопросам трудозанятости молодежи.

Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить досуг 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организовать до-
полнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период, обеспечив тем самым 
профилактику негативных проявлений в подростковой среде (правонарушения, наркомания, ал-
когольная зависимость и табакокурение). 

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 в молодежную среду, разъяснение детям и молодежи принци-
пов бережливого производства. 

2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития 
ее творческого потенциала.

Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в слетах, фе-
стивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, Всероссийского уровней, органи-
зацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в целях поощрения и 
поддержки талантливой молодежи.

Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в позитивную со-
циальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, а также развитию навыков 
«бережливого производства».

3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.
Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в сельских 

поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам 
и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов, социологических исследова-
ний по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально-нрав-
ственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физиче-
ского здоровья подрастающего поколения, проведение районных мероприятий и участие в ме-
роприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию 
деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».

Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-патриотическо-
го воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоря-
жением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.

5. 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 на иные 
цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.

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 
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 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 програм-
мы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора 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 му-
ниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно пре-
доставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией 
района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации:

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной про-
граммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной про-
граммы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем раз-
мещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Ин-
тернет.

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов 

роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объ-
ема 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.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что 
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по реализации государ-
ственной социальной и молодежной политики.

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 бюджет-
ных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы.

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муници-

пальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, 
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижени-
ем эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий 
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в молодежной политике и 
спорте для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной про-

граммы;
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.
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.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 

№
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации Про-

граммы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной Программы

2018
год

2019 
год

2020
год

1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, % 92 100 100 100 100
2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, % 99 99 99 99 99
3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания (% от числа опрошенных) 81 82 83 85 85
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, человек 450 470 470 470 470

5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность от общего количества молодежи, % 43 44 45 45 45
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» 

(% от количества опрошенных)
75 75 75 75 75

7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики 
(% от количества опрошенных)

74 75 75 75 75

8. Количество мероприятий способствующих сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера 
(единиц)

80 20 20 20 140

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показате-
лями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»
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1.1. Основное мероприятие: Сохранение семейных ценностей, оказание психологиче-
ской и иной помощи детям и семьям (показатель 3) 

 всего 758,7 238,7 260,0 260,0
бюджет района – всего 758,7 238,7 260,0 260,0

1.1.1. Приобретение программ компьютерной обработки блока психологических тестов комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2. Проведение обучающего семинара для специалистов службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения

комитет по образованию всего 159,7 39,7 60,0 60,0
бюджет района – всего 159,7 39,7 60,0 60,0

1.1.3. Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического сопровожде-
ния

комитет по образованию всего 299,0 99,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 299,0 99,0 100,0 100,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, 
соревнованиях: 
Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, фестиваль школьных команд 
КВН; 
творческие мастер-классы, приуроченные к Дню защиты детей;
проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. 
Согом; 
профильные математические смены; 
участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; 
в окружной смене летнего образовательного лагеря для старшеклассников «Ровес-
ник»; 
во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»; 
Всероссийских спортивных состязаниях школьников «Президентские состязания»; 
в Межрегиональном форуме членов детских общественных советов при Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа «УрФорум 
– ФОРТУНА»; 
во Всероссийском форуме членов Детских общественных советов при Уполно-
моченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Дети! Россия! 
Будущее!» г. Калуга; 
мероприятия в целях популяризации образов «Спасатель», «Доброволец», «Школа 
безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарник» и «Юный во-
дник» и (или) др. (показатели 1, 2, 3)

комитет по образованию всего 2 651,7 851,7 900,0 900,0
бюджет района – всего 2 651,7 851,7 900,0 900,0

1.3. Основное мероприятие: 
Организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 1, 2, 3, 8)

 всего 45 389,1 16 233,1 14 578,0 14 578,0
бюджет автономного округа 32 380,8 10 501,0 10 939,9 10 939,9
бюджет района – всего 13 008,3 5 732,1 3 638,1 3 638,1
в том числе:
средства бюджета района 7 863,6 3 220,6 2 321,5 2 321,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

5 144,7 2 511,5 1 316,6 1 316,6

1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей:
приобретение бутилированной воды;
приобретение хозяйственных товаров;
приобретение канцелярских товаров;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение настольных игр;
страхование детей и (или) др.

комитет по образованию всего 1 199,8 399,80 400,0 400,0
бюджет района – всего 1 199,8 399,80 400,0 400,0

1.3.2. Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточ-
ных лагерях

всего 13 922,1 5 144,7 4 388,7 4 388,7
комитет по образованию бюджет автономного округа 7 476,6 2 199,6 2 638,5 2 638,5

бюджет района – всего 4 587,3 2 325,7 1 130,8 1 130,8
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

4 587,3 2 325,7 1 130,8 1 130,8

комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике (муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская 
спортивная школа Ханты-
Мансийского района»)

бюджет автономного округа 1 300,8 433,60 433,6 433,6
бюджет района – всего 557,4 185,80 185,8 185,8
в том числе:
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

557,4 185,80 185,8 185,8

1.3.3. Организация отдыха в климатически-благоприятных зонах России, зарубежья, в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных 
(профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их 
подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: при-
обретение путевок, оплата услуг сопровождающим лицам; страхование жизни и 
здоровья детей и (или) др.

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 15 940,5 5 313,5 5 313,5 5 313,5
бюджет автономного округа 10 176,0 3 392,0 3 392,0 3 392,0
бюджет района – всего 5 764,5 1 921,50 1 921,5 1 921,5

1.3.4. Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной 
дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-
Мансийского района

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8
бюджет автономного округа 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8

1.3.5. Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 899,3 899,3 0,0 0,0

бюджет района – всего 899,3 899,3 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 
(показатель 3)

 всего 167 934,0 48 228,5 53 995,8 65 709,7
бюджет автономного округа 167 934,0 48 228,5 53 995,8 65 709,7

1.4.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граж-
дан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения

администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел опеки и попечитель-
ства)

всего 74 418,4 24 609,6 24 904,4 24 904,4
бюджет автономного округа 74 418,4 24 609,6 24 904,4 24 904,4

1.4.2. Организация деятельности по опеке и попечительству администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел опеки и попечитель-
ства)

всего 29 883,0 9 392,0 10 245,5 10 245,5
бюджет автономного округа 29 883,0 9 392,0 10 245,5 10 245,5

1.4.3. Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции окружно-
го бюджета)

департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений

всего 42 951,0 7 809,3 11 713,9 23 427,8
бюджет автономного округа 42 951,0 7 809,3 11 713,9 23 427,8

1.4.4. Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений

всего 228,8 0,0 114,4 114,4
бюджет автономного округа 228,8 0,0 114,4 114,4

1.4.5. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по организации ра-
боты комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав)

всего 20 452,8 6 417,6 7 017,6 7 017,6
бюджет автономного округа 20 452,8 6 417,6 7 017,6 7 017,6

ИТОГО по подпрограмме I всего 216 733,5 65 552,0 69 733,8 81 447,7
бюджет автономного округа 200 314,8 58 729,5 64 935,7 76 649,6
бюджет района – всего 16 418,7 6 822,5 4 798,1 4 798,1
в том числе:
средства бюджета района 11 274,0 4 311,0 3 481,5 3 481,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

5 144,7 2 511,5 1 316,6 1 316,6

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи (показатель 7)
 всего 6 817,0 6 357,0 230,0 230,0

бюджет района – всего 6 817,0 6 357,0 230,0 230,0
2.1.1. Организация экологических трудовых отрядов всего 6 072,8 6 072,8 0,0 0,0

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

бюджет района – всего 695,5 695,5 0,0 0,0

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
«ОМЦ»)

бюджет района – всего 1 457,2 1 457,2 0,0 0,0

комитет по финансам 
(сельские поселения)

бюджет района – всего 3 920,1 3 920,1 0 0

2.1.2. Приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестиро-
вания учащихся по профессиональному самоопределению

комитет по образованию всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0

2.1.3. Районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий» комитет по образованию всего 354,2 154,2 100,0 100,0
бюджет района – всего 354,2 154,2 100,0 100,0

2.1.4. Изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, мето-
дических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литера-
туры, информационных стендов

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района – всего 90,0 30,0 30,0 30,0

2.1.5. Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости молодежи комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Стимулирование инновационного поведения молодежи и 
создание условий для развития ее творческого потенциала (показатели 5, 7, 8)

 всего 2 089,0 429,0 830,0 830,0
бюджет района – всего 2 089,0 429,0 830,0 830,0
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2.2.1. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах 
(районный конкурс «Молодая семья года», Слет молодежи Ханты-Мансийского рай-
она, Слет лидеров ДЮО «Поколение +», районный молодежный агитпробег «Вы-
бери жизнь», муниципальный этап окружного молодежного проекта «Молодежная 
Лига Управленцев Югры»», участие в окружном фестивале работающей молодежи 
«Стимул», участие в окружном слете молодежных трудовых отрядов и (или) др.)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 1 613,0 273,0 670,0 670,0
бюджет района – всего 1 613,0 273,0 670,0 670,0

2.2.2. Организация и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в 
целях поощрения и поддержки талантливой молодежи

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 476,0 156,0 160,0 160,0
бюджет района – всего 476,0 156,0 160,0 160,0

2.3. Основное мероприятие: Создание условий для развития гражданско-, военно-па-
триотических качеств молодежи (показатели 4, 5, 6, 7, 8)

 всего 2 719,0 919,0 900,0 900,0
бюджет района – всего 2 719,0 919,0 900,0 900,0

2.3.1. Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселениях района 
(проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам и пре-
старелым людям)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение мониторингов, социологических исследований по во-
просам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально-
нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной 
среде, физического здоровья подрастающего поколения

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи (районная Спартакиада допри-
зывной молодежи, районный фестиваль молодежного творчества «Память», кон-
курс «Я – патриот», акция «9 Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися де-
сятых классов общеобразовательных учреждений района, военно-спортивная игра 
«Зарница», участие в окружной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи, 
участие в окружных военно-спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортив-
ных играх, турнирах и (или) др.)

комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике

всего 1 219,0 419,0 400,0 400,0
бюджет района – всего 1 219,0 419,0 400,0 400,0

2.3.4. Организация деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елиза-
рово»

комитет по образованию всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет района – всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО по подпрограмме II всего 11 625,0 7 705,0 1 960,0 1 960,0
бюджет района – всего 11 625,0 7 705,0 1 960,0 1 960,0

ИТОГО по муниципальной программе всего 228 358,5 73 257,0 71 693,8 83 407,7
бюджет автономного округа 200 314,8 58 729,5 64 935,7 76 649,6
бюджет района – всего 28 043,7 14 527,5 6 758,1 6 758,1
в том числе:
средства бюджета района 22 899,0 12 016,0 5 441,5 5 441,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

5 144,7 2 511,5 1 316,6 1 316,6

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

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 228 358,5 73257,0 71 693,8 83 407,7

бюджет автономного округа 200 314,8 58 729,5 64 935,7 76 649,6
бюджет района – всего 28 043,7 14 527,5 6 758,1 6 758,1
в том числе:
средства бюджета района 22 899,0 12 016,0 5 441,5 5 441,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

5 144,7 2 511,5 1 316,6 1 316,6

В том числе:
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 33 371,4 11 332,8 11 019,3 11 019,3

бюджет автономного округа 23 603,4 7 867,8 7 867,8 7 867,8
бюджет района – всего 9 768,0 3 465,0 3 151,5 3 151,5

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

всего 20 452,8 6 417,6 7 017,6 7 017,6
бюджет автономного округа 20 452,8 6 417,6 7 017,6 7 017,6

Соисполнитель 2: комитет по образованию всего 18 918,3 6 799,7 6 059,3 6 059,3
бюджет автономного округа 7 476,6 2 199,6 2 638,5 2 638,5
бюджет района – всего 11 441,7 4 600,1 3 420,8 3 420,8
в том числе:
средства бюджета района 6 854,4 2 274,4 2 290,0 2 290,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

4 587,3 2 325,7 1 130,8 1 130,8

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений всего 43 179,8 7 809,3 11 828,3 23 542,2
бюджет автономного округа 43 179,8 7 809,3 11 828,3 23 542,2
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства) всего 104 301,4 34 001,6 35 149,9 35 149,9
бюджет автономного округа 104 301,4 34 001,6 35 149,9 35 149,9
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»)

всего 1 858,2 619,4 619,4 619,4
бюджет автономного округа 1 300,8 433,6 433,6 433,6
бюджет района – всего 557,4 185,8 185,8 185,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета авто-
номного округа

557,4 185,80 185,8 185,8

Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») всего 1 457,2 1 457,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 457,2 1 457,2 0,0 0,0

Соисполнитель 7: комитет по финансам (сельские поселения) всего 4 819,4 4 819,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 819,4 4 819,4 0,0 0,0

».
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 по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2019    № 19
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 314
«О муниципальной программе «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 нояб-
ря 2017 года № 314 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 314

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года 
№ 314 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 
защиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Управление капитального строительства и 
ремонта») (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(администрации сельских поселений) (далее – комитет по финансам 
(сельские поселения)

Цели
муниципальной про-
граммы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) повышение уровня пожарной безопасности на территории населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1) создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
2) построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
3) обеспечение своевременного оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характе-
ра;
4) обеспечение безопасности на водных объектах;
5) обеспечение эффективного повседневного функционирования муни-
ципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управ-
ление гражданской защиты»;
6) обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах 

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском районе»
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Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы 

1) обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резер-
вом (сохранение на уровне 100%);
2) охват населения при информировании и оповещении в случае угро-
зы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (сохра-
нение на уровне 100%);
3) охват населения, защищенного в результате проведения мероприя-
тий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (со-
хранение на уровне 100%);
4) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-
ского района в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах (сохранение на уровне 
100%);
5) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противо-
пожарными минерализованными полосами (сохранение на уровне 
100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов источниками наруж-
ного противопожарного водоснабжения (увеличение количества пожар-
ных водоемов с 68% до 76%);
7) обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально-
неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарны-
ми извещателями (доведение до уровня 100%)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы (бюджет района) составля-
ет 128356,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 45122,9 тыс. рублей;
2019 год – 52 405,8 тыс. рублей; 
2020 год – 30 827,5 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения и террито-
рий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного характера 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Мансийского 
района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие 
чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического по-
тенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансий-
ского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и оперативности 
реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского района является 
создание, содержание и пополнение резервов материальных и финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Необходимо продолжить создание муниципальной систе-
мы оповещения Ханты-Мансийского района, обеспечить поддержание 
ее в постоянной готовности.

Анализ состояния действующих на территории Ханты-Мансийского района систем оповеще-
ния населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости 
функционирования:

изношенность технических средств оповещения;
низкий охват сельского населения сетью мощных акустических устройств, не позволяющий 

своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации 
для передачи экстренных сообщений;

снижение надежности местных систем оповещения, 
не предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи 
и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и подтопления на-
селенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населенных пунктов подверже-
ны вредному воздействию вод: затоплению паводковыми водами, разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами 
обвалования, два населенных пункта – земляными валами. Большая их часть выработала свой 
ресурс и находится в аварийном состоянии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наи-
более часто повторяющимися явлениями на территории Ханты-Мансийского района, которые 
наносят серьезный ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими последствиями может 
разрушить все существующие защитные дамбы, состояние которых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня безопасности 
дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснабжения и связи, а также затоплением 
территорий с расположенными на них жилыми строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации единой 
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций по защите на-
селения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчер-
ских служб и подчиненных им сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района, а также своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе, 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана единая дежурно-диспетчерская 
служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).

Целью развития ЕДДС является повышение оперативности реагирования на угрозу или воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием «Системы 112», информиро-
вания населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффектив-
ности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, взаимодействия привлекаемых 
сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Обеспечение пожарной безопасности является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Недостаточное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населен-
ных пунктов района не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска 
пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый органами 
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом показывает, что для за-
щиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство дополнительных источников на-
ружного противопожарного водоснабжения.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях при-
обретает все большее значение, поскольку наносит государству значительный материальный 
ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний день они стали одним из существенных 
факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском 
районе, так и в целом по стране.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности при заключении 
контрактов в соответствии с действующим законодательством 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.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных 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 за-
купок 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 формированием бюджета путем утверждения планов за-
купок 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 Програм-
му, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный исполнитель Программы 
осуществляет предварительную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов, оценку фактического воздействия принятых ранее нормативных

правовых актов.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проектов, в том 

числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели и задачи муниципальной программы определены в ее паспорте.
Цели Программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техно-

генного и природного характера;
повышение уровня пожарной безопасности на территории населенных пунктов Ханты-Ман-

сийского района. 
Задачи Программы:
создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
построение и развитие на территории Ханты-Мансийского района аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»;
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;
обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
1. Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом» яв-

ляется комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспеченности к фактиче-
ски достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержденное поста-

новлением администрации Ханты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О созда-
нии резервов финансовых 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».
2. Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы воз-

никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, отражает отно-
шение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвычайных ситуациях, к обще-
му фактическому количеству населения, проживающему на территории района, и рассчитыва-
ется по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного муниципаль-

ной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) автоматизи-
рованной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района.
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Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
3. Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод» является комплексным, отражает 
отношение количества населения, проживающего на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищен-
ности 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 мероприятий по повышению 

защищенности от негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 

территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенно-
сти от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воз-
действию вод территориях.

Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
4. Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского рай-

она в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является ком-
плексным, отражает отношение количества запланированных мероприятий к количеству факти-
чески выполненных 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 соответствующий год.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
5. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожар-

ными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отношение количества 
сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализован-
ными полосами, к количеству сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 
защитными противопожарными минерализованными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минера-

лизованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными 

противопожарными минерализованными полосами.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
6. Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками 

противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами)» является расчетным, отражает от-
ношение количества источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в населенных 
пунктах, к требуемому количеству источников противопожарного водоснабжения, и рассчитыва-
ется по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – количество наружных источников противопожарного водоснабжения, имеющихся в на-

селенных пунктах;
Кп – требуемое количество наружных источников противопожарно-

го водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 
«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного во-
доснабжения. Требования пожарной безопасности»;

Нп – обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками пожарного во-
доснабжения.

Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».
7. Показатель «Обеспеченность мест проживания социально неадаптированных и маломо-

бильных граждан автономными пожарными извещателями» является комплексным, отражает 
отношение количества мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граж-
дан, обеспеченных автономными пожарными извещателями, к количеству мест проживания со-
циально неадаптированных и маломобильных граждан, которые необходимо обеспечить авто-
номными пожарными извещателями, и рассчитывается по формуле:

На = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – фактическое количество мест проживания социально неадаптированных и маломо-

бильных граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями;
Кп – количество мест проживания социально неадаптированных и маломобильных граждан, 

которые необходимо обеспечить автономными пожарными извещателями;
На – обеспеченность мест проживания социально неадаптированных и маломобильных 

граждан автономными пожарными извещателями.
Источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.
Программа состоит из двух подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Хан-

ты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» включает в себя 4 основных мероприятия.

1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое включает в 
себя мероприятие: создание, содержание и техническое обслуживание в постоянной готовности 

муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
организация и аренда каналов связи для указанных систем.

1.3. Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
1.4. Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».
К основным видам деятельности МКУ «УГЗ» относится:
сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отнесенных к полномочиям 
района.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите населения и территорий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем предупреждения и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование систем мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершенствование технических средств и 
технологий повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных 
возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» направлены 
на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, со-
держание имущества, находящегося в собственности МКУ «УГЗ», поддержание на надлежащем 
уровне и совершенствование информационно-коммуникационных технологий.

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 техноло-
гий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приоб-
ретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» 
включает в себя два основных мероприятия. 

2.1. Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных 
пожаров.

2.2. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов района включает выполне-
ние строительно-монтажных работ искусственных источников противопожарного водоснабжения 
для нужд пожаротушения населенных пунктов района.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации).

Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) которых планиру-
ется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, приведен в таблице 3.

Раздел 5. 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.

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 техноло-
гий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приоб-
ретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей установлен по-
становлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района». 

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.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объ-
емов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый
показатель
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, % 100 100 100 100 100
2. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, % 100 100 100 100 100
3. Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, 

%
100 100 100 100 100

4. Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, %

100 100 100 100 100

5. Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами, % 100 100 100 100 100
6. Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами), 

%
68 68 74,2 76 76

7. Обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожар-
ными извещателями, %

0 24 100 100 100
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного
меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы

(связь мероприятий с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: Создание и поддер-
жание в постоянной готовности материальных 
ресурсов (запасов) резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 590,6 0 207,6 383
бюджет района 590,6 0 207,6 383

1.2. Основное мероприятие: Создание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 
(показатель 2)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 32353 8581,5 17222,1 6549,4
бюджет района 32353 8581,5 17222,1 6549,4

1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готов-
ности муниципальных систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 32353 8581,5 17222,1 6549,4
бюджет района 32353 8581,5 17222,1 6549,4

1.2.1.1. Создание муниципальных систем оповещения 
населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в сельских 
поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 19438,8 7034,9 12403,9 0
бюджет района 19438,8 7034,9 12403,9 0

1.2.1.1.1.Выкатной администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 3015,3 1265,3 1750 0
бюджет района 3015,3 1265,3 1750 0

1.2.1.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 4210,5 2460,5 1750 0
бюджет района 4210,5 2460,5 1750 0

1.2.1.1.3. Кедровый администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1278,4 628,4 650 0
бюджет района 1278,4 628,4 650 0

1.2.1.1.4.Луговской администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 3780,7 2680,7 1100 0
бюджет района 3780,7 2680,7 1100 0

1.2.1.1.5.Нялинское администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 710,9 0 710,9 0
бюджет района 710,9 0 710,9 0

1.2.1.1.6.Селиярово администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1100 0 1100 0
бюджет района 1100 0 1100 0

1.2.1.1.7.Сибирский администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1887,6 0 1887,6 0
бюджет района 1887,6 0 1887,6 0

1.2.1.1.8.Согом администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 641,2 0 641,2 0
бюджет района 641,2 0 641,2 0

1.2.1.1.9.Цингалы администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 700,9 0 700,9 0
бюджет района 700,9 0 700,9 0

1.2.1.1.10.Шапша администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 2113,3 0 2113,3 0
бюджет района 2113,3 0 2113,3 0

1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных 
систем оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, организация и аренда каналов 
связи 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 12914,2 1546,6 4818,2 6549,4
бюджет района 12914,2 1546,6 4818,2 6549,4

1.3. Основное мероприятие: Организация работы 
по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах (показатель 3)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

всего 18924,5 3027,9 13488,8 2407,8
бюджет района 18924,5 3027,9 13488,8 2407,8

1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб 
обвалования (земляных валов) в населенных 
пунктах сельских поселений, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 6189 1689 2250 2250
бюджет района 6189 1689 2250 2250

1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Луговской сельского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 3558 1058 1250 1250
бюджет района 3558 1058 1250 1250

1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского 
поселения Сибирский

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 2131 631 750 750
бюджет района 2131 631 750 750

1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 500 0 250 250
бюджет района 500 0 250 250

1.3.2. Проведение инженерно-технических меропри-
ятий (обвалование) по защите от затопления 
территории населенных пунктов, в том числе:

комитет по финансам
(сельские поселения)

всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.3.2.1. с. Зенково комитет по финансам (сельское поселение Шапша) всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.3.3. Проведение расчета вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии на гидротехнических 
сооружениях, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского района 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 190 190
бюджет района 190 190

1.3.4. Страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 473,4 157,8 157,8 157,8
бюджет района 473,4 157,8 157,8 157,8

1.3.5. Оказание услуг по разработке деклараций без-
опасности гидротехнических сооружений (дамб 
обвалования) населенных пунктах: 

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 11572,1 491,1 11081 0
бюджет района 11572,1 491,1 11081 0

1.3.5.1. Луговской администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 491,1 491,1
бюджет района 491,1 491,1

1.3.5.2. Кирпичный администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.3.5.3. Елизарово администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583 0
бюджет района 1583 1583 0

1.3.5.4. Белогорье администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.3.5.5. Троица администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.3.5.6. Сибирский администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.3.5.7. Реполово администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.3.5.8. Батово администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 1583 1583
бюджет района 1583 1583

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выпол-
нение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (пока-
затель 4)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 56505,1 22300,1 17102,5 17102,5
бюджет района 56505,1 22300,1 17102,5 17102,5

Итого по подпрограмме 1 всего 108373,2 33909,5 48021 26442,7
бюджет района 108373,2 33909,5 48021 26442,7

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: Защита сельских на-

селенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах, от лесных пожаров (показатель 5)

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1000 0 500 500
бюджет района 1000 0 500 500

2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос 
в населенных пунктах района, в том числе:

комитет по финансам (сельские поселения) всего 1000 0 500 500
бюджет района 1000 0 500 500

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское поселение Кедро-
вый)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское поселение Красно-
ленинский)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское поселение Кышик) всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское поселение Нялин-
ское)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское поселение Цинга-
лы)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское поселение
Шапша)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское поселение Лугов-
ской)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское поселение
Шапша)

всего 200 0 100 100
бюджет района 200 0 100 100

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское поселение
Горноправдинск)

всего 100 0 50 50
бюджет района 100 0 50 50

2.2. Основное мероприятие: Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах района (показатели 6, 7)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 18983 11213,4 3884,8 3884,8
бюджет автономного округа 6736,7 6736,7
бюджет района – всего 12246,3 4476,7 3884,8 3884,8
в том числе:
средства бюджета района 9359,1 1589,5 3884,8 3884,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2887,2 2887,2
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2.2.1. Строительство пожарного водоема в п. Сибир-
ский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 7081,5 3196,7 3884,8 0
бюджет автономного округа 2237,7 2237,7 0
бюджет района – всего 4843,8 959 3884,8
в том числе:
средства бюджета района 3884,8 3884,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

959 959

2.2.2. Строительство пожарного водоема в с. Реполо-
во Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 3884,8 0 0 3884,8
бюджет района 3884,8 0 0 3884,8

2.2.3. Строительство пожарного водоема в п. Урман-
ный Ханты-Мансийского района (СМР)

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 3200,9 3200,9
бюджет автономного округа 2240,6 2240,6
бюджет района – всего 960,3 960,3
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

960,3 960,3

2.2.4. Строительство пожарного водоема в с. Цинга-
лы Ханты-Мансийского района (СМР)

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 3226,3 3226,3
бюджет автономного округа 2258,4 2258,4
бюджет района – всего 967,9 967,9
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

967,9 967,9

2.2.5. Обустройство подъездных путей и разворотных 
площадок к существующим пожарным водо-
емам 
в с. Троица

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 753 753
бюджет района 753 753

2.2.6. Выполнение работ по технической инвентари-
зации объекта «Пожарный водоем для учреж-
дений социальной сферы в с. Троица»

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 93,5 93,5
бюджет района 93,5 93,5

2.2.7. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем д. Шапша»

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 62 62
бюджет района 62 62

2.2.8. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем п. Выкатной»

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 86 86
бюджет района 86 86

2.2.9. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем для учреждений социаль-
ной сферы в д. Белогорье»

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 80 80
бюджет района 80 80

2.2.10. Изготовление технического плана на объект 
«Пожарный водоем для учреждений социаль-
ной сферы в д. Ярки»

департамент 
строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 65 65
бюджет района 65 65

2.2.11. Оборудование автономными пожарными из-
вещателями с функцией автоматического со-
общения мест проживания малообеспеченных, 
социально неадаптированных и маломобиль-
ных граждан в сельских поселениях

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УГЗ»)

всего 450 450
бюджет района 450 450

Итого по подпрограмме 2 всего 19983 11213,4 4384,8 4384,8
бюджет автономного округа 6736,7 6736,7
бюджет района – всего 13246,3 4476,7 4384,8 4384,8
в том числе:
средства бюджета района 10359,1 1589,5 4384,8 4384,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2887,2 2887,2

Всего по муниципальной программе всего 128356,2 45122,9 52405,8 30827,5
бюджет автономного округа 6736,7 6736,7
бюджет района – всего 121619,5 38386,2 52406,8 30827,5
в том числе:
средства бюджета района 118732,3 35499 52405,8 30827,5
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2887,2 2887,2

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 18146,5 10376,9 3884,8 3884,8

бюджет автономного округа 6736,7 6736,7
бюджет района – всего 11409,8 3640,2 3884,8 3884,8
в том числе:
средства бюджета района 8522,6 753 3884,8 3884,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2887,2 2887,2

Прочие расходы всего 110209,7 34746 48521 26942,7
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 110209,7 34746 48521 26942,7
в том числе:
средства бюджета района 110209,7 34746 48521 26942,7
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-
Мансийского района («МКУ УГЗ»)

всего 108323,3 33859,5 48021 26442,7
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 108323,3 33859,5 48021 26442,7
в том числе:
средства бюджета района 108323,3 33859,5 48021 26442,7
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 18533 10763,4 3884,8 3884,8
бюджет автономного округа 6736,7 6736,7
бюджет района – всего 11796,3 4026,7 3884,8 3884,8
в том числе:
средства бюджета района 8909,1 1139,5 3884,8 3884,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2887,2 2887,2

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские по-
селения)

всего 1500 500 500 500
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 1500 500 500 500
в том числе:
средства бюджета района 1500 500 500 500
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Источник
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство пожарного водоема в п. 

Сибирский Ханты-Мансийского района 
(СМР)

2018 30 куб. м / 
2 шт.

бюджет автономного окру-
га, бюджет района

2. Строительство пожарного водоема в 
п. Урманный Ханты-Мансийского рай-
она (СМР)

2018 30 куб. м / 
2 шт.

бюджет автономного окру-
га, бюджет района

3. Строительство пожарного водоема в с. 
Цингалы Ханты-Мансийского района 
(СМР)

2018 30 куб. м / 
2 шт.

бюджет автономного окру-
га, бюджет района

4. Строительство пожарного водоема в п. 
Сибирский Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

2019 30 куб. м / 
2 шт.

бюджет района

5. Строительство пожарного водоема в 
с. Реполово Ханты-Мансийского райо-
на (ПИР, СМР)

2020 30 куб. м / 
2 шт.

бюджет района

».
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 первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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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 21.01.2019    № 20
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

 В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
13.12.2017 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», постановления администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 312 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на 
территории 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 № 312

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Комплексное развитие транспортной системы  на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы 
(наименование и номер со-
ответствующего
нормативного правового 
акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной системы на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполни-
тель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, свя-
зи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Ханты-Мансийского района
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сельские поселения 
Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»

Цели муниципальной про-
граммы

цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
повышение доступности и безопасности услуг транспортного ком-
плекса для населения Ханты-Мансийского района;
цель 2: Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной 
программы

1) обеспечение бесперебойного функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части 
строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения»; подпрограмма 2 «Организация 
перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения, а также содержание вертолетных площадок»

Целевые показатели
муниципальной программы

1) протяженность сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
(206,1 км);
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям (204,3 км);
3) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог, км (увеличение с 49,9 
до 64,6 км); 
4) общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года (1,8 км);
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения района, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года (99,1 %);
6) количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транс-
порта (до 796 рейсов);
7) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км)

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составляет 139 188,2 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 84 026,8 тыс. рублей;
2019 год – 27 580,7 тыс. рублей;
2020 год – 27 580,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –  16 073,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5 499,7 тыс. рублей;
2019 год – 5 287,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 287,1 тыс. рублей;
бюджет района –123 114,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 78 527,1 тыс. рублей;
2019 год – 22 293,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 293,6 тыс. рублей

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

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского района 
транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным транспортом 
и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомобильные дороги и ле-
довые переправы), водные пути, вертолетные площадки, причалы для пассажирских судов, 
а также предприятия различных форм собственности, осуществляющие деятельность по пере-
возке пассажиров, грузов, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства 
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим 
фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. Однако в последние годы 
в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормо-
зом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пассажирских 

перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым условием экономическо-
го роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Ханты-Мансийского 
района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие проблемы:
1.1. Убыточность пассажирских перевозок.
Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы,
финансовое положение транспортных организаций, осуществляющих услуги по перевозке 

пассажиров, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, рас-
ходные материалы, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые 
перевозки. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются 
большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления 
пассажирского парка. 

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и 
физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного 
срока службы. Износ транспортных средств, работающих на маршрутах, составляет  от 55 до 89 
процентов, что не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую 
ситуацию.

1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности для жителей населенных пунктов 
района, зависимость от погодных условий:

1) большая часть территории района находится в затопляемой в паводковый пе-
риод пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осущест-
вляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 
433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и проток 
(в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда). 

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском по автомобиль-
ной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегодняшний день имеют 6 населенных 
пунктов района (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, с. Батово, п. Горноправдинск и п. Бобровский). Об-
щая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории района, составляет 623,9 км 
(в т.ч. федерального значения – 106,5 км, регионального значения – 311,2 км, местного значения – 
206,1 км). 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 автобусным 
маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета;

2) в связи с особым географическим расположением района наибольший удельный вес на 
сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации обеспечивает доставку 
различных грузов и более 70 процентов пассажирских перевозок. Однако данный вид сообщения 
в большой степени зависит от метеоусловий и имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет АО «Северречфлот». Ежегод-
но в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршрутов, в том числе: 7 – вну-
трирайонных и 3 – окружных (транзитных);

3) авиационные перевозки по местным воздушным линиям в Ханты-
Мансийском районе осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т 

согласно утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды (в д. 
Согом полеты осуществляются в течение девяти месяцев с апреля по декабрь включительно).

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести: 
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на внутримуниципальных маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений (30 населенных пунктов). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значения по состоянию на 
1 января 2018 года составила 206,1 км, в том числе дорог с твердым покрытием (асфальтобетон-
ных, щебеночногравийных) – 73,7 км или 36% от общей протяженности дорог. 

На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные дороги, тре-
бующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной спо-
собности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

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

2.1. Развитие материально-технической базы.
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы 

предусмотрены следующие мероприятия:
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание верто-

летных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг воз-
душным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влияние на раз-
витие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности 
услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района. Перечень объектов 
капитального строительства, которые планируется осуществлять в рамках Программы, приве-
ден в таблице 3. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается мероприя-

тиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы 
и выделение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ным и осуществляющим перевозки на территории района по регулируемым тарифам.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфра-

структуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной программой не реализу-
ются.

2.4. Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется меропри-

ятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания услуг населению по 
перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта на территории Ханты-Мансий-
ского района по регулируемым тарифам.

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 муниципальной программы сформированы в соответствии 
с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Концепцией 
реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.07.2009 № 112, 
а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного 
округа от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района 
до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341. 

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повы-
шение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Ман-
сийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспече-
ние бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования район-
ного и местного значений».

Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи «Обеспече-
ние доступности и повышение качества транспортных

услуг».
Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем по-

рядке.
Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения» определяется в соответствии с реестром дорог сельских поселений Ханты-Мансийского 
района на 1 января отчетного года, км.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», 
определяется по формуле:

L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм.,
где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 



43ОфициальноНаш район / 25 января 2019 года / № 3 (848)

соответствующих 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 пока-
зателям на 31 декабря отчетного года, км.

Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» определяется за 
период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности 
объектов ремонта, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-

ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»;

Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, пла-

нируемая к проведению ремонтных работ.
Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям на 31 декабря отчетного года, км» – значение показателя рассчитывается исходя из 
фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих 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, 
соответствующих 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.

Показатель «Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта» опре-
деляется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной 
программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного, автомобильного транспорта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог 

администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского района» определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъез-
дов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюд-

жета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийско-

го района, км. 
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог 

администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено посредством 
реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в
части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования рай-

онного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирова-
ния дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация следующего ос-
новного мероприятия: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) 
ремонт автомобильных дорог местного значения. 

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам и стандартам, а также 
приведению в соответствие существующих автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансий-
ского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности 
и повышение качества транспортных услуг водным и воздушным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за транспортные 
услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания 
автомобильных дорог общего пользования районного значения» осуществляется реализация 
основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструктуры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомобильных до-
рог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также мест дис-

локации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

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 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.

Соисполнители:
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. 

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 законодатель-

ством и нормативными правовыми актами автономного округа;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает 

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

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

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

ние;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровожде-

ние проводимых мероприятий и результатов
Программы.
Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого произ-

водства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный документооборот 
посредством автоматизации процессов; максимально ликвидированы дублирующие функции 
специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем взаимодей-
ствия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных меро-
приятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района 
и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского 
района».

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 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Целевые показатели Программы Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации Про-

граммы

Значения показателя 
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 

действия Про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 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 требовани-

ям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
205,5 206,1 204,3 204,3 204,3

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, км,

49,9 11,1 1,8 1,8 64,6

в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0 1,7 1,8 1,8 5,3
4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
0,6 0,0 1,8 1,8 1,8

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %

99,7 100 99,1 99,1 99,1

6. Количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта, рейс 420 470 796 796 796
7. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основн-
ого 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. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: 

Проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения (показате-
ли 1, 2, 3, 4, 5)

всего 71 341,1 58 063,3 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 55 267,2 52 563,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 54 421,1 52 274,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0
бюджет района 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 10 013,3 10 013,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 499,7 5 499,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 513,6 4 513,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 224,1 4 224,1 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

289,5 289,5 0,0 0,0



44 Официально № 3 (848) / 25 января 2019 года / Наш район  

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог в СП Селия-
рово

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 4 547,1 4 547,1 0,0 0,0
бюджет района 4 547,1 4 547,1 0,0 0,0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибир-
ский

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 27 100,3 13 822,5 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 10 574,2 0,0 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 16 526,1 13 822,5 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 15 969,5 13 822,5 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

556,6 0,0 278,3 278,3

1.1.5. Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Цингалы)

всего 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0
бюджет района 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0

1.1.6. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Строительство улично-
дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0
бюджет района 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0

1.1.7. Нераспределенные средства на ремонт авто-
мобильных дорог

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 21,2 21,2 0,0 0,0
бюджет района 21,2 21,2 0,0 0,0

1.1.8. Ремонт автомобильных дорог в СП Согом комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Согом)

всего 2 001,0 2 001,0 0,0 0,0
бюджет района 2 001,0 2 001,0 0,0 0,0

1.1.9. Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Елиза-
рово

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

всего 3 990,8 3 990,8 0,0 0,0
бюджет района 3 990,8 3 990,8 0,0 0,0

1.1.10. Корректировка проектно-сметной документа-
ции по объекту «Строительство подъездной 
дороги до д. Белогорье 
и п. Луговской»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

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

Итого по подпрограмме 1 всего 71 341,1 58 063,3 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 55 267,2 52 563,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 54 421,1 52 274,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение доступности и повышение 
качества транспортных услуг водным, воз-
душным, автомобильным транспортом (по-
казатель 6)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог)

всего 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
бюджет района 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог)

всего 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
бюджет района 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и 
багажа воздушным транспортом)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог)

всего 54 059,2 17 179,6 18 439,8 18 439,8
бюджет района 54 059,2 17 179,6 18 439,8 18 439,8

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и 
багажа водным (речным) транспортом)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог)

всего 5 529,0 1 365,0 2 082,0 2 082,0
бюджет района 5 529,0 1 365,0 2 082,0 2 082,0

2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Ман-
сийского района (перевозка пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог)

всего 1 095,0 255,0 420,0 420,0
бюджет района 1 095,0 255,0 420,0 420,0

Итого по подпрограмме 2 всего 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
бюджет района 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие:

Содержание транспортной инфраструктуры 
(показатель 7)

всего 7 163,9 7 163,9 0,0 0,0
бюджет района 7 163,9 7 163,9 0,0 0,0

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных 
площадок

всего 3 161,7 3 161,7 0,0 0,0
бюджет района 3 161,7 3 161,7 0,0 0,0

3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
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-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (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-Мансийского 
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-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0

3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (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-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Красноленин-
ский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (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-Мансийского 
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-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Выкатной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (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 «Управле-
ние гражданской защиты»)

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

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъ-
езд к д. Ярки»

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Шапша)

всего 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0
бюджет района 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъ-
езд к п. Выкатной»

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (администрация сельского поселения Выкатной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 7 163,9 7 163,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 163,9 7 163,9 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 139 188,2 84 026,8 27 580,7 27 580,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 123 114,3 78 527,1 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 122 268,2 78 237,6 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0
в том числе: 0,0
средства бюджета района 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

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

Прочие расходы всего 137 300,8 82 139,4 27 580,7 27 580,7
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 121 226,9 76 639,7 22 293,6 22 293,6
в том числе:
средства бюджета района 120 380,8 76 350,2 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе:
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-
Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог)

всего 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8
бюджет района 60 683,2 18 799,6 20 941,8 20 941,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УКСиР»)

всего 54 700,1 41 422,3 6 638,9 6 638,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 38 626,2 35 922,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:
средства бюджета района 37 780,1 35 633,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

846,1 289,5 278,3 278,3
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Соисполнитель 2 (комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения Ханты-Мансийского 
района)

всего 23 804,9 23 804,9 0,0 0,0
бюджет района 23 804,9 23 804,9 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской за-
щиты»)

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

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, проектирования Мощность Источник финансирования
1 2 3 4 5
1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строи-

тельство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района»
2018 - бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2019    № 21
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу постановления администрации Ханты-
Мансийского района от 19 марта 2018 года № 108 
«О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района и отдельных положений»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
19 марта 2018 года № 108 «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района и отдельных положений».

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) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

 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

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 22.01.2019    № 23
г. Ханты-Мансийск

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по предоставлению компенсации родителям части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательной 
программы дошкольного образования

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного образования», постановления-
ми Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 35-п 
«О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования», от 07.04.2017 № 125-п «О Порядке расходова-
ния субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры для осуществления отдельного переданного государственного полномочия Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по предоставлению компенсации родителям части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы 
дошкольного образования», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Определить ответственных исполнителей, участвующих в предоставлении администраци-
ей Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган) компенсации родителям части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования (далее – компенсация), и их функции:

1) комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района от имени уполномо-
ченного органа:

принимает зарегистрированные документы, представленные родителями (законными пред-
ставителями) для получения компенсации;

принимает решения о назначении компенсации, об отказе в назначении компенсации, об 
изменении размера компенсации в соответствии с Порядком обращения за компенсацией части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 21.02.2007 № 35-п (далее – Порядок);

2) муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийско-
го района» (далее – учреждение):

начисляет и перечисляет компенсацию родителям (законным представителям) в соответ-
ствии с Порядком;

формирует сводный реестр родителей (законных представителей), получающих компенса-
цию посредством сбора и обработки документов;

расходует доведенные бюджетной сметой средства субвенции в соответствии с Порядком 
расходования субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для осуществления отдельного переданного государственного полномочия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по предоставлению компенсации родителям части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 
программы дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 07.04.2017 № 125-п, при этом несет ответственность 
в пределах своих функций;

представляет в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отчеты об использовании субвенции по форме и в сроки, установленные 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

3) муниципальные образовательные организации Ханты-Мансийского района, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, частные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования на территории Ханты-Мансийского района (далее – организация) самостоятельно 
организуют исполнение Порядка в части возложенных на них действий (функций) с учетом на-
стоящего постановления.

2. Срок представления родителями (законными представителями) в организацию копии пла-
тежного документа, подтверждающего внесение ими родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в организации, установить не более 3 рабочих дней со дня оплаты с использованием 
форм, предусмотренных пунктом 11 Порядка.

3. Периодичность предоставления родителями (законными представителями) справок, необ-
ходимых для получения компенсации, определить ежегодную со сроком до 15 января текущего 
года.

4. Оплата труда работников учреждения, непосредственно связанных со сбором, обработкой 
документов, начислением и перечислением компенсации, а также начисления на их оплату тру-
да осуществляются за счет средств субвенции, выделенной из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в соответствии с действующей системой оплаты труда в учреждении. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании распоряже-
ния от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодательства» публикует сведе-
ния о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансий-
ского района и их денежном содержании:

- Численность муниципальных служащих за 4 квартал 2018 г. – 134 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 40 107,4 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:
                                   Штатные единицы     Численность (физ. лица)          Расходы
Образование                            1902                              1638                          231706,27
Культура                                     51                                   49                            9667,25

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселения Шапша 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-
ции Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                                  24.01.2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша, в лице главы сельского посе-
ления Шапша Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава сельского 
поселения Шапша, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 02.10.2017  о передаче администрацией 
сельского поселения Шапша осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполнения полномочия, ука-

занного в части 7 статьи 3 Соглашения, произвести согласно приложению 1 к настоящему до-
полнительному соглашению.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
5.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).

                                                          Подписи сторон:

Глава

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Шапша         

      

________Л.А. Овчерюкова

Приложение 1
к дополнительному соглашению  № 5 от 24.01.2019г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по ор-

ганизации благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства 
территории сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения, определяется как:

 
Y = Vобщ. х Dсп, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
Vобщ.–необходимый объем средств для финансирования выполнения работ поставки и 

монтажа оборудования для детской игровой площадки в д.Ярки сельского поселения Шапша в 
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рамках программного мероприятия «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 319.

Dсп – доля сельского поселения Шапша

Vобщ. = 1 067 509,90 руб.
Dсп=32,71028%
Итого: Y = 1 067 509,90 х 0,3271028 = 349 185,48 руб.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Шапша         
      
________Л.А. Овчерюкова

Приложение 2
к дополнительному соглашению 

                                                                                      № 5 от 24.01.2019г.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 г.

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1 
статьи 3 настоящего Соглашения

173 131,2

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

4 809,2

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

125 039,2

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 528 118,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) 
в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

375 117,7

6. В области дорожной деятельности в соответствии с частью 6 статьи 3 
настоящего Соглашения

96 184,0

7. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории сельского поселения в соответ-
ствии с частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения

349 185,48

ВСЕГО: 2 651 584,78

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Шапша         
      
_________Л.А. Овчерюкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                            № 51-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвое-
нии и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая про-
токол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 19 декабря 2018 года № 15:

1. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района за многолетний добро-
совестный труд в энергетической отрасли на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 
50-летним юбилеем Савину Татьяну Дмитриевну – ведущего бухгалтера акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая компания – Ханты-Мансийский район».

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За многолетний добросовестный труд в области защиты населения и территории Ханты-

Мансийского района от чрезвычайных ситуаций, в связи с Днем спасателя Российской Федера-
ции:

Ярославцева Александра Николаевича – заместителя директора филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансий-
скому району;

Хлыстунову Людмилу Александровну – главного бухгалтера филиала казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району;

Котлярову Ларису Владимировну – бухгалтера 1 категории финансовой части филиала ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 
Ханты-Мансийскому району;

Старцеву Светлану Анатольевну – ведущего специалиста по кадрам отделения правовой 
и кадровой работы филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.

2.2. За профессиональные достижения в противопожарной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:

Прокопьева Дмитрия Николаевича – ведущего инженера отделения организации службы и 
пожаротушения филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Новопашина Григория Григорьевича – ведущего инженера отделения техники филиала ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 
Ханты-Мансийскому району;

Марко Виталия Владимировича – начальника пожарной части Государственной противопо-
жарной службы 2 группы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансий-
скому району.

3. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
3.1. За добросовестную работу и значительный вклад в противопожарную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:
Семенову Александру Владимировичу – инженеру 1 категории отделения организации служ-

бы и пожаротушения филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Ждановой Светлане Викторовне – инспектору противопожарной профилактики пожарной 
части Государственной противопожарной службы пожарной части (деревня Шапша) филиала 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Ханты-Мансийскому району;
Потайчуку Андрею Васильевичу – инженеру 1 категории отделения техники филиала казен-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;

Попову Андрею Григорьевичу – водителю автомобиля 7 разряда 
2 класса отделения техники филиала казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Засыпкину Вячеславу Юрьевичу – ведущему инженеру группы обеспечения филиала казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Хан-
ты-Мансийскому району;

Колеснику Александру Владимировичу – заместителю начальника пожарной части (поселок 
Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского   автономного   округа  – 
Югры   «Центроспас-Югория»

по Ханты-Мансийскому району;
Литвину Владимиру Владимировичу – инженеру пожарной охра-

ны пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Гармонову Валентину Петровичу – мастеру газодымозащитной службы пожарной части Го-
сударственной противопожарной службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Генш Владимиру Владимировичу – командиру отделения пожарной части Государственной 
противопожарной службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансий-
скому району;

Голикову Евгению Николаевичу – водителю автомобиля 7 разря-
да пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Кузьминых Владимиру Николаевичу – водителю автомобиля 
6 разряда пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Миняйло Юрию Ивановичу – водителю автомобиля 7 разря-
да пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Антонову Евгению Владимировичу – водителю автомобиля 5 разря-
да пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Калинюку Александру Васильевичу – водителю автомобиля 5 разряда пожарной части (по-
селок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Полужникову Дмитрию Андреевичу – водителю автомобиля 
6 разряда пожарной команды (поселок Бобровский) пожарной части (поселок Горноправдинск) 
филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Сивкову Сергею Федоровичу – водителю автомобиля 6 разряда пожарной команды (поселок 
Бобровский) пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного     округа    –    Югры      «Центроспас-Югория»     по     Ханты-

Мансийскому району;
Плесовских Александру Анатольевичу – инженеру пожарной охра-

ны пожарной части (поселок Луговской) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району.

3.2. За добросовестную работу в сфере пожарной безопасности 
на территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской Федерации:

Ермаковой Виктории Олеговне – инспектору по контролю 
за исполнением поручений 1 категории группы обеспечения филиала казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району;

Торубаровой Екатерине Николаевне – юрисконсульту 1 катего-
рии отделения правовой и кадровой работы филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Урих Татьяне Викторовне – специалисту по охране труда 
6 квалификационного уровня отделения правовой и кадровой работы филиала казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансий-
скому району.

3.3. За добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство в области пожа-
ротушения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с Днем спасателя Российской 
Федерации:

Сафронову Артёму Андреевичу – пожарному Государственной противопожарной службы 2 
класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Вторушину Петру Александровичу – пожарному Государственной противопожарной службы 
2 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Воронцову Артему Александровичу – пожарному Государственной противопожарной службы 
1 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Анчугову Роману Владимировичу – пожарному Государственной противопожарной службы 1 
класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Калабухову        Александру        Александровичу       –        пожарному
Государственной противопожарной службы 3 класса пожар-

ной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району;

Павлосюку Владимиру Сергеевичу – пожарному Государственной противопожарной службы 
1 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Преснякову Владимиру Викторовичу – пожарному Государственной противопожарной служ-
бы 2 класса пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Куранову Александру Александровичу – пожарному Государственной противопожарной 
службы пожарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Дядину Антону Владимировичу – пожарному Государственной противопожарной службы по-
жарной части (поселок Горноправдинск) филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району;

Неелову Алексею Николаевичу – спасателю 3 класса мобильного поисково-спасательного 
отряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»;

Шушунову Михаилу Александровичу – спасателю мобильного поисково-спасательного от-
ряда (г. Ханты-Мансийск) поисково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»;

Куприянову Андрею Викторовичу – главному специалисту группы взрыво-технических работ 
отдела организации подготовки и применения поисково-спасательных формирований (ПСФ) по-
исково-спасательной службы казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центроспас-Югория».

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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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 18.01.2019                                                                                              № 51-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по формированию 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 год

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 
341, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-
Мансийского района:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестици-
онного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
23.03.2018 № 274-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию бла-
гоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
 

от 18.01.2019 № 51-р

Комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1. Подготовка правовых актов
1.1. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р «Об утверждении 

перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концесси-
онных соглашений»

по мере 
необходимости

департамент имущественных и зе-
мельных отношений

1.2. Внесение изменений в План-график проведения аукционов                       по продаже и (или) предоставлению в аренду зе-
мельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2019 год и 
плановый период 2020 – 2021 годов

по мере 
необходимости

департамент имущественных и зе-
мельных отношений

1.3. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении 
перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» 
(в редакции от 16.07.2018)

по мере 
необходимости

комитет экономической политики

1.4. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 1278-р «Об утверждении 
плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год»

по мере 
необходимости

комитет экономической политики

1.5. Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении 
перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной до-
кументацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

по мере 
необходимости

департамент имущественных и зе-
мельных отношений; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ

1.6. Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района 
«Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год»

до 1 апреля
2019 года

комитет экономической политики; 
органы администрации района

1.7. Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестицион-
ного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год

до 15 апреля
2019 года

комитет экономической политики; 
органы администрации района

1.8. Внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 
№ 374 «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструк-
ции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов

по мере 
необходимости

комитет экономической политики

2. Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами
2.1. Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестицион-

ных проектов 
в течение года комитет экономической политики; 

органы администрации района; 
МАУ «Организационно-методиче-
ский центр»

2.2. Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономиче-
ское развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
2019 году 

до 1 февраля
2020 года

комитет экономической политики; 
органы администрации района

2.3. Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на 2020 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое 
развитие /Реализация планов развития экономики»

декабрь 
2019 года

комитет экономической политики

2.4. Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

в течение года органы администрации района; 
комитет экономической политики

3. Организационные мероприятия
3.1. Реализация «дорожной карты» «Реализация инвестиционного проекта по строитель-

ству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 
5,2 гектара ОАО «Агрофирма»

в течение года комитет экономической политики; 
органы администрации района

3.2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском 
районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района

в течение года комитет экономической политики; 
органы администрации района

3.3. Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества 
на 2019 – 2020 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2018 
№ 1290-р

в течение года комитет экономической политики; 
органы администрации района

3.4. Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 
№ ПР-2347ГС

3.4.1. Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта в течение года комитет экономической политики;
департамент имущественных и зе-
мельных отношений

3.4.2. Малое и среднее предпринимательство в течение года комитет экономической политики;
департамент имущественных и зе-
мельных отношений; департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ

3.4.3. Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям в течение года департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3.4.4. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование в течение года департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3.4.5. Обеспечение качества ЖКУ в течение года департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3.4.6. Формирование комфортной городской среды в течение года департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3.4.7. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в течение года департамент имущественных и зе-
мельных отношений

3.4.8. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества в течение года департамент имущественных и зе-
мельных отношений

3.4.9. Доступное дополнительное образование для детей в Югре в течение года комитет по образованию
3.5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района ежеквартально 

до 20 числа месяца, сле-
дующего 

за отчетным кварталом

комитет экономической политики

3.6. Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району по мере внесения из-
менений в распоряжения 
администрации Ханты-
Мансийского района 

от 02.06.2015 
№ 625-р,

от 26.12.2018 
№ 1278-р,

от 19.01.2018 
№ 42-р

комитет экономической политики
3.7. Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района комитет экономической политики

3.8. Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с утверж-
денным планом 
на 2019 год

комитет экономической политики
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3.9. Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с утверж-
денным планом 
на 2019 год

комитет экономической политики

3.10. Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района до 15 апреля
2019 года

комитет экономической политики; 
органы администрации района

3.11. Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского района

в течение года отдел кадровой работы 
и муниципальной службы;
департамент имущественных 
и земельных отношений;
департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

3.12. Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Ман-
сийского района на 2020 год

декабрь
2019 года

комитет экономической политики

3.13. Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Ман-
сийского района на 2020 год

декабрь
2019 года

комитет экономической политики

3.14. Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района 
о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации 
инвестиционных проектов в 2019 году

до 1 декабря
2019 года

комитет экономической политики;
органы администрации района

3.15. Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-
экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза 

в квартал

комитет экономической политики

3.16. Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

в течение года комитет экономической политики; 
МАУ «Организационно-методиче-
ский центр»

3.17. Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках 
реализации муниципальных программ

в течение года органы администрации района

3.18. Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе в течение года комитет по образованию

3.19. Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполне-
нии комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год

ежеквартально, 
до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным 
кварталом

комитет экономической политики;
органы администрации района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2019             № 24
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной защищенности руководите-
ля и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управле-
ние капитального строительства и ремонта»;

от 14 ноября 2012 года № 272 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года 
№ 247»;

от 9 июня 2015 года № 122 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной защи-
щенности руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

от 20 июня 2016 года № 192 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10 октября 2012 года № 247 «Об оплате труда и социальной 
защищенности руководителя и работников муниципального казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

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) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2019             № 25
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района 

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

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 28.06.2012 № 152 «Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социаль-

ной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района»;

от 12.05.2015 № 90 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 28.06.2012 № 152 
«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»;

от 22.04.2016 № 143 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 28.06.2012 № 152 
«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»;

от 10.10.2016 № 316 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 28.06.2012 № 152 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2019             № 26
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 8 ноября 2017 года № 305 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

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

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 8 ноября 2017 года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 18 апреля 2018 года № 138 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 8 ноября 2017 года № 305 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 9 октября 2018 года № 278 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 8 ноября 2017 года № 305 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 21 декабря 2018 года № 365 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 8 ноября 2017 года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Созда-
ние условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по фи-
нансам.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

«Об утверждении положения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»;

от 04.05.2017 № 131 «Об утверждении положения о размерах, поряд-
ке и условиях предоставления дополнительных гарантий лицам, замеща-
ющим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района». 

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) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин
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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 24.01.2019             № 27
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017
№ 318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 20.04.2018 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10.11.2018 № 318 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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 24.01.2019             № 28
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 319 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 26 апреля 2018 года № 147 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»;

от 8 августа 2018 года № 228 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»;

от 17 октября 2018 года № 290 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 26 октября 2018 года № 301 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 29 декабря 2018 года № 383 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 319 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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 24.01.2019             № 29
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 323 «Об утверждении муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Содействие занятости населения Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 20.04.2018 № 142 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»;

от 05.07.2018 № 193 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»;

от 30.10.2018 № 308 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»;

от 29.12.2018 № 380 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 

«Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 17.01.2019                                                                                              № 4-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения. Куст скважин №58»

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-БашНИПИнефть» от 16.01.2019 № ВБ-00301 (№03-Вх-68/2019 от 16.01.2019) об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Куст скважин № 58» согласно 
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Приказ Департамента от 21.11.2018 № 208-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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  17.01.2019                                                                                           № 5-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Строительство 
автодороги к разведочной скважине №57р»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 ответственностью                              
«Югорский Проектный Институт» от 15.01.2019 № 63 (№01-Вх-141/2019 от 15.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью                                          «Югорский Проектный 
Институт» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная 
часть) ЛУ. Строительство автодороги к разведочной скважине №57р», расположенного по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Каменное (зап).

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта в соответствии с заданием на проектиро-
вание, 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 представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:       8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                     и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 Заместитель 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 18.01.2019      № 6-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Компрессорная станция Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения»

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 райо-
на, 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» от 15.01.2019 № 17-ЗР (№03-Вх-76/2019 от 17.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью   «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Компрессорная станция Эргинского лицензионного участка Приобского ме-
сторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации  в соответствии с заданием на про-
ектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

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 представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на 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 18.01.2019   № 7-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Контрольно-пропускной пункт Эргинского лицензионного участка 
Приобского месторождения»

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 райо-
на, 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» от 14.01.2019 № 13-ЗР (№03-Вх-77/2019 от 17.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью  «РН-УфаНИПИнефть» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Контрольно-пропускной пункт Эргинского лицензионного участка Приобского 
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2018                                                                        № 13
п.Горноправдинск

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря 2017 
года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 29 июля 2018 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправ-
ления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 года 
№ 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения на 3 
мая 2018 года), следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 3 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;

1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

1.3. Подпункт 21 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

 1.4. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года              № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей».»;

1.5. Пункт 1 статьи 12.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

1.6. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Совета поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом и (или) 
решением Совета поселения в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться настоящим уставом и (или) решением Совета поселения в соответствии 
с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.»;

1.7. В статье 25:

1.7.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;»;

1.7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры, за исключением, установленных в пункте 1 настоящей статьи, порядок и усло-

вия предоставления гарантий, за исключением гарантии, установленной в подпункте 1.1 пункта 
1 настоящей статьи, устанавливаются решением Совета поселения.

Размеры, порядок и условия предоставления гарантии, установленной в подпункте 1.1 пун-
кта 1 настоящей статьи, устанавливаются постановлением администрации поселения.»;

1.8. В статье 34:

1.8.1. Пункт 2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в поселении, опре-
деленном решением Совета поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

1.8.2. Пункт 3 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглаше-
ний, заключаемых между органами местного самоуправления,»;

1.8.3. В абзацах первом и втором пункта 4 после слов «муниципальных правовых актов» 
дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу 
30 декабря 2018 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу 
1 января 2019 года.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________А.С.Попов   ______________О.С.Садков

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации в соответствии с заданием на про-
ектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

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 представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те 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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