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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Тюменский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал)) совместно с 
Администрацией муниципального образования Ханты-Мансийский район уведомляет 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: по документации «Материалы, обосновывающие 
объёмы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних во-
дах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, за исключением внутренних морских вод, на 2020 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Общественные слушания состоятся: 05.04.2019 г. в здании Администрации му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, кабинет № 12, в 15.00.

Цель и местонахождение намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов в водных объектах Тюменской области, с учетом экологиче-
ских аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33.
Примерные сроки оценки воздействия на окружающую природную среду – 60 

дней с момента опубликования настоящего объявления.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Админи-

страция муниципального образования Ханты-Мансийский район (г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142).

Ознакомиться с указанной документацией, можно  на сайте www.gosrc.ru или в  
ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33, кабинет 110, 
телефон (3452) 41-57-98, а также в Администрации Ханты-мансийского района, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 в рабочие дни с 8-00 ч до 17.00. ч с 05.03.2019 г. по 
05.04.2019 г. телефон (3467) 33-78-12.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельно-
сти можно направлять в письменном виде по адресу: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 
д. 33,  ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), каб. 110. с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний.

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 26.02.2019    № 66
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.09.2018 № 246 «О модельной 
муниципальной программе Ханты-
Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения 
и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в целях совершенствования структуры муниципальных программ Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Порядок формирования публичной декларации о результатах реализации мероприя-

тий муниципальной программы (приложение 3).».
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.09.2018 № 246

Модельная муниципальная программа 
Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа Ханты-Мансийского района (далее – Модельная 
муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии 
с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, опреде-
ленными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных про-
граммах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, 
отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ) и 
Ханты-Мансийского района. 

Модельная муниципальная программа представляет собой совокупность обязательных тре-
бований к структуре муниципальных программ, их содержанию, механизмам реализации меро-
приятий муниципальных программ.

Применение Модельной муниципальной программы осуществляется исходя из принципов:
приоритетности целей социально-экономического развития и определения измеримых ре-

зультатов реализации мероприятий муниципальных программ;
единообразия структуры муниципальных программ;
открытости деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ;
взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, экспертного 

сообщества и институтов гражданского общества.
2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономическо-

го развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной программе 
механизмов достижения национальных целей и стратегических задач, содержащихся в право-
вых актах, указанных в пункте 1 Модельной муниципальной программы.

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматривают-
ся бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации.

Раздел II. Структура муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы
Дата утверждения
муниципальной программы (наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта) *
Ответственный исполнитель
муниципальной программы 
Соисполнители
муниципальной программы** 
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы 
Подпрограммы**
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том 
числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспе-
чения**
Целевые показатели
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается 
на срок от трех лет)
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

* Заполняется после утверждения муниципальной программы.
** При отсутствии соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм, проектов, порт-

фелей проектов указывается «отсутствует».

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 26.02.2019   № 183-р
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района 

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:
от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строи-

тельству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год 
и плановый период до 2020 года»;

от 16.01.2018 № 28-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, мо-
дернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 
года»;

от 04.05.2018 № 422-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, мо-
дернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 
года»;

от 25.10.2018 № 1040-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, мо-
дернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 
года»;

от 26.12.2018 № 1280-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, мо-
дернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин
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Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики»

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ отражается 
информация о мерах, направленных на: 

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандар-
том деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, лучшими муниципальными прак-
тиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив со-
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение 
частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам 
муниципальной программы.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних и 
внешнеторговых барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимули-
рования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транс-
портной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее до-
ступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконку-
рентных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов посредством 
совершенствования антимонопольного регулирования.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, по-
вышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации 
самозанятых граждан.

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

1.5. Повышение производительности труда за счет: 
применения системы мотивации юридических лиц, осуществляющих модернизацию произ-

водства, предоставление услуг, оптимизацию производственных процессов, использование ин-
новационных подходов в деятельности;

стимулирования снижения затрат на производство единицы продукции;
повышения квалификации работников предприятий и учреждений Ханты-Мансийского рай-

она;
формирования культуры бережливого производства во всех отраслях социально-экономиче-

ского развития Ханты-Мансийского района; 
осуществления контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услу-

ги).

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»

Отражается информация об использовании следующих методов управления муниципальной 
программой: 

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей. 
2.2. Внедрение и применение технологий бережливого производства. 
2.3. Принципы проектного управления. 
2.4. Инициативное бюджетирование.
В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмо-

трены:
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских по-

селений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

меры регулирования.

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».
Содержит показатели, значения которых определяются на осно-

ве данных федерального статистического наблюдения, приводится ссыл-
ка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения 
(в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эф-
фективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к муниципальной 
программе).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ре-
зультат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на ре-
шение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе 

в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского района;

непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;
должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установлен-

ных указами Президента Российской Федерации.

Таблица 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы».
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их фи-

нансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.
Объемы финансирования на реализацию региональных проектов, направленных на дости-

жение соответствующих целей федеральных проектов, отражаются отдельными мероприятия-
ми, наименования которых соответствуют наименованиям федеральных проектов.

Таблица 3 «Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию на-
циональных и федеральных проектов Российской Федерации» 

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных на реализацию 
национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, в том числе опре-
деленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
по портфелям проектов и проектам, реализуемым в автономном округе, участником которых 
является Ханты-Мансийский район, по проектам, реализуемым на принципах проектного управ-
ления 
в соответствии с требованиями, установленными распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 30.11.2016 № 1152-р 
«О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского райо-
на». 

Таблица 4 «Сводные показатели муниципальных заданий» 
Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведом-

ственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы.

Таблица 5 «Перечень возможных рисков при реализации 
муниципальной программы и мер по их преодолению».

Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результатив-
ность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) 
уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Таблица 6 «Перечень объектов капитального строительства» 
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение 

целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создава-
емые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений), в том числе с участием средств окружного бюджета, внебюджет-
ных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность в Ханты-Мансийском районе.

Таблица 7 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабные инвестиционные проекты» 

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Прави-
тельства автономного округа 
от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

Таблица 8 «Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Фе-
дерации в Ханты-Мансийском районе, 
учтенные в муниципальной программе»

Содержит перечень предложений граждан по реализации национальных проектов Россий-
ской Федерации в Ханты-Мансийском районе, включающий описание механизма реализации 
предложений во взаимосвязи с целевыми показателями муниципальной программы.

 
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наимено-ва-
ние целевых 
показателей

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по 
годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 
программы

Расчет по-
казателя*

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
Примечание:
* Отражается методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблю-

дения, указ Президента Российской Федерации.
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основно-го 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(связь мероприятий с по-
казателями муниципальной 

программы)

Ответ-
ственный 
испол-
нитель 

(соиспол-
нитель)

Источники финансирования 
*

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
рублей) 
всего в том числе

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 **

1.1. Основное мероприятие 
(номер целевого показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района
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1.1.1. всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

1.1.2.
и т.д.
1.2. Основное мероприятие

(номер целевого показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

1.3. Основное мероприятие
(номер целевого показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Итого по подпрограмме 1 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Подпрограмма 2
2.1. Основное мероприятие

(номер целевого показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

2.2. Основное мероприятие
(номер целевого показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

и т.д.
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Итого по подпрограмме 2 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Всего по муниципальной программе всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности ****

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Прочие расходы всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

В том числе:
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Ответственный исполнитель (наимено-
вание органа местного самоуправления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Соисполнитель 1 (наименование органа 
местного самоуправления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Соисполнитель 2 (наименование органа 
местного самоуправления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района ***
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального бюдже-
та
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного 
округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

и т.д.
Примечания:
* Указываются только те источники, из которых осуществляется финансирование мероприятий муниципальной программы;
** указывается в случае наличия подпрограмм;
*** указываются средства бюджета района без учета средств на софинансирование мероприятий программы;
**** указываются объемы финансирования, направленные на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудования.

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер меропри-
ятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового обеспече-
ния, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов проект 1
(номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

проект 
№ (номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

мероприятие 1
(номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

мероприятие 
№ (номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

Итого по портфелю проектов 1 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

№ 1 Портфель проектов 
№

проект 
№ (номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

мероприятие 1
(номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

мероприятие 
№ (номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

Итого по портфелю проектов № всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

ИТОГО всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных 
на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов проект 1
(номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

проект 
№ (номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

мероприятие 1
(номер показателя 
из таблицы 1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

Итого по портфелю проектов всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (участие в кото-
рых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Проект 1 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

№ Проект № всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

1. Проект 1 всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства

№ Проект № всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
привлеченные средства
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Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование 
показателя объ-
ема (единицы 

измерения) муни-
ципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение по-
казателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муниципаль-

ной программы

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Таблица 5

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

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1.
2.
3.

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок 
строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Таблица 7

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

проекты (далее – инвестиционные проекты)

№
п/п

Наименование инвестиционного про-
екта

Объем финансирова-
ния инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации инве-
стиционного проекта (налого-
вые поступления, количество 
создаваемых мест в детских 
дошкольных учреждениях и 

т.п.)
1 2 3 4
1.
2.
3.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе

№ 
п/п

Предложение Номер, 
наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Наименование 
целевого 
показателя 
(таблица 1)

Описание 
механизма 
реализации 
предложения

Ответствен-
ный 

исполнитель

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

».
1.3. В приложение 2:
1.3.1. В пункте 2.2 исключить слова «копии правовых актов (статей правовых актов), на кото-

рые в проекте муниципальной программы содержатся ссылки».
1.3.2. В подпунктах 7.2.2, 7.2.3 и пунктах 7.3, 7.4 слова «на бумажном и электронном носите-

лях» заменить словами «на электронном носителе».
1.4. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
  от 07.09.2018 № 246

Порядок формирования публичной декларации
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

 (далее – Порядок)

I. Общие положения

1. Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (далее – публичная декларация) разработана в целях: открытости государственного и му-
ниципального управления, повышения уровня удовлетворенности населения реализацией ме-
роприятий муниципальных программ; расширения возможностей непосредственного участия 
гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых органами 
администрации Ханты-Мансийского района; развития механизмов общественного контроля за 
деятельностью органов администрации Ханты-Мансийского района.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
публичная декларация – публично принятые обязательства, нацеленные на фундаменталь-

ные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на реализацию основных по-
ложений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответ-
ствии с приоритетами стратегического развития, определенными в посланиях Президента Рос-
сийской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Страте-
гии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 
года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, 
отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федера-
ции, автономного округа и Ханты-Мансийского района; 

результат реализации мероприятий муниципальной программы (далее – результат) – коли-
чественно выраженная характеристика состояния сферы социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района. Результат должен соответствовать критериям измеримости, дости-
жимости, актуальности и ограниченности во времени, быть следствием реализации взаимоувя-
занных с ним мероприятий муниципальной программы.

II. Порядок формирования и корректировки 

Публичной декларации
 

1. Публичная декларация разрабатывается и утверждается 
в соответствии с прилагаемой к настоящему Порядку формой.

Введение дополнительных разделов в Публичную декларацию 
не допускается. Возможно дополнение Публичной декларации презентационным материалом.

2. Публичная декларация разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной 
программы и размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Экономическое развитие» /Социально-экономическое развитие/ Программы социаль-
но-экономического развития (далее – Сайт района).

3. Основанием для корректировки Публичной декларации является необходимость приве-
дения ее в соответствие с изменениями муниципальной программы, связанными с уточнением 
наименований и (или) объемов финансирования мероприятий (подпрограмм) муниципальной 
программы, реализация которых напрямую приводит к достижению соответствующего результа-
та, в срок не позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных изменений.

4. Проект Публичной декларации и внесение в нее изменений направляется в комитет эко-
номической политики для согласования. 

5. Откорректированная и согласованная в соответствии с пункта-
ми 3, 4 настоящего Порядка Публичная декларация подлежит размещению 
на сайте администрации района не позднее 3 рабочих дней после даты согласования.

6. Ответственный орган за размещение Публичной декларации на сайте района – комитет 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

III. Требования к содержанию 

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы должны отражать ожи-
даемое изменение состояния соответствующей сферы Ханты-Мансийского района и должны 
количественно характеризовать итоговые результаты ее реализации, учитывая специфику раз-
вития соответствующей сферы в Ханты-Мансийском районе.

2. Результаты муниципальной программы должны соответствовать следующим требовани-
ям:

2.1. Социальная направленность (результаты, определенные в качестве целевых ориенти-
ров муниципальной программы, должны отвечать запросам населения и отражать решение со-
циально-значимых проблем).

2.2. Общедоступность (формулировка результата должна быть простой и понятной, обеспе-
чивающей одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, 
так и населением, бизнес-сообществом, общественными организациями).

2.3. Адекватность (результат должен очевидным образом характеризовать прогресс (поло-
жительную динамику или стабильность) в достижении цели или решении задачи и охватывать 
все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы).

3. Количество отражаемых в Публичной декларации результатов реализации мероприятий 
муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отраже-
ния достижения цели и решения задач муниципальной программы (не менее двух и не более 
восьми).

Приложение 
к порядку формирования публичной 

декларации о результатах реализации
 мероприятий муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы <1>

№ 
п/п

Наименование 
результата <2>

Значение 
результата 
(ед. изме-
рения)

<3>

Срок испол-
нения
<4>

Наименование меропри-
ятия (подпрограммы) му-
ниципальной программы, 
направленного на дости-
жение результата) <5>

Объем финан-
сирования ме-
роприятия (под-
программы)

<6>

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

<1> – в наименование таблицы включается наименование муниципальной программы; 
<2> – указывается наименование результата, приводится единица его измерения;
<3> – отражается значение результата на конец реализации муниципальной программы 

либо на момент исполнения (достижения) соответствующего результата (в зависимости от того, 
какая из дат наступит ранее); 

<4> – указывается год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего 
результата (конечный год реализации муниципальной программы либо год, в котором планиру-
ется исполнение (достижение) соответствующего результата (в зависимости от того, какая из дат 
наступит ранее); 

<5> – отражаются мероприятия либо подпрограммы, реализация которых напрямую приво-
дит к достижению соответствующего результата;

<6> – отражаются объемы финансирования мероприятий (подпрограмм), указанных 
в графе 5 таблицы, за весь период реализации мероприятий (подпрограмм).».

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Ханты-Мансийского райо-
на в срок до 15.03.2019 сформировать публичные декларации о результатах реализации ме-
роприятий муниципальных программ и направить в адрес комитета экономической политики 
для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин
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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 26.02.2019    № 67
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.01.2013 № 4 «О порядке 
определения цены земельных участков,
находящихся в собственности 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, и их оплаты»

В целях приведения правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2013 № 4 «О 
порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район, и их оплаты» (с изменениями от 27.06.2018) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садо-

водческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных 
участков общего назначения, членам такого товарищества в размере пятнадцати процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка.».

1.1.2. Подпункт 1.5 признать утратившим силу.
1.1.3. В подпункте 1.10 слова «дачного хозяйства,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 404

Об утверждении отчета 
о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации 
Ханты-Мансийского района за 2018 год, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ханты-
Мансийского района

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского района, статьями 10-14 По-
ложения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района», 

 Дума Ханты-Мансийского района

 РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и админи-
страции Ханты-Мансийского района за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Ханты-Мансийского района, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-Ман-
сийского района за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
20.02.2019 

 Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 20.02.2019 № 404

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ДУМОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ I. Введение

Отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Хан-
ты-Мансийского района за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Хан-
ты-Мансийского района (далее – Отчет), подготовлен в соответствии с решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района» (в редакции решения от 22.12.2016 № 60). 

Отчет выносится на рассмотрение представительного органа муниципального образования 
в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 50 
Устава Ханты-Мансийского района (далее – Устав района).

Являясь должностным лицом, осуществляющим общее руководство администрацией Хан-
ты-Мансийского района (далее – администрация района), глава Ханты-Мансийского района (да-
лее – глава района) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации района 
по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством. 

Главой района организовано исполнение администрацией района полномочий по 39 вопро-
сам местного значения, а также исполнение 98 полномочий, делегированных округом на основа-
нии 24 законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Администрация района является исполнительно-распорядительным органом муниципально-

го образования. Полномочия администрации района по решению вопросов местного значения 
определены Уставом района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района (далее 
– Дума района) от 25.05.2005 № 372, федеральными и окружными законами в части реализации 
отдельных государственных полномочий, соглашениями с сельскими поселениями района. 

РАЗДЕЛ II. Цели, задачи и результаты деятельности.

2.1. Осуществление полномочий главы Ханты-Мансийского района.
2.1.1. Представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Ханты-Мансийского района.

Глава района представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, гражданами и организациями. 

В течение 2018 года глава района, как высшее должностное лицо муниципального образова-
ния, принял участие в заседаниях совещательных органов Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и совещательных органах, созданных при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В соответствии с установленными полномочиями глава района в течение 2018 года прини-
мал участие в: 

девятнадцати заседаниях комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

одиннадцати заседаниях Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

восьми заседаниях Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
двух заседаниях Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

развитию местного самоуправления;
трех заседаниях антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;
двух заседаниях Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

развитию информационного общества.
В рамках межмуниципального сотрудничества на уровне автономного округа глава района 

является членом Совета по развитию местного самоуправления Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, а также представляет Ханты-Мансийский район в работе Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2.1.2. Представляет Ханты-Мансийский район в Российской Федерации и за рубежом.
В 2018 году соглашений о взаимном сотрудничестве не заключалось.
2.1.3. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-

ные правовые акты, принятые Думой Ханты-Мансийского района.
В 2018 году главой района подписано (обнародовано) 76 нормативных правовых актов, при-

нятых Думой района. 
2.1.4. Направляет в территориальный орган уполномоченного федерального органа испол-

нительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований Устав Ханты-Ман-
сийского района, решение Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района для государственной регистрации с перечнем документов, установленных 
федеральным законодательством.

В 2018 году в адрес территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований было направлено 
три решения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района. 

2.1.5. Направляет сведения, подлежащие включению в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов автономного округа, в государственный орган автономного округа, уполно-
моченный Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общее число нормативных актов, переданных в Регистр в 2018 году, составило 459 единиц, 
что на 8,3% больше показателя прошлого года (2017 год – 424), из них 363 – акты администра-
ции района, 76 – решения Думы района, 14 – акты главы района, 4 – акты контрольно-счетной 
палаты, 1 – акт комитета по финансам, 1 – акт председателя Думы района.

В отчетном году на акты Ханты-Мансийского района получено 9 отрицательных экспертных 
заключений Управления государственной регистрации (2017 год – 3), в том числе о несоответ-
ствии акта закону – 2.

2.1.6. Издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления, распоряжения).
В 2018 году в пределах своих полномочий главой района принято 52 постановления главы 

района и 15 распоряжений главы района. 
2.1.7. Отменяет или приостанавливает действие правовых актов, изданных в пределах своих 

полномочий.
В 2018 году главой района отменено 7 постановлений, изданных в пределах своих полно-

мочий, администрацией района – 64 постановления. Полномочие по приостановлению действия 
правовых актов не осуществлялось.

I.1.8. В пределах установленных полномочий обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ханты– Мансийского автономного округа – Югры.

Реализация данного полномочия отражена в пункте 2.7. Отчета.
2.1.9. Создает условия и координирует работу по взаимодействию органов местного само-

управления с населением, общественными объединениями и организациями.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, по инициативе главы района было продолжено про-

ведение общих собраний (сходов) жителей населённых пунктов Ханты-Мансийского района, на 
которых руководители органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, руководи-
тели бюджетных учреждений докладывают о своей деятельности. Всего проведено 25 собраний 
граждан в 23 населенных пунктах Ханты-Мансийского района.

Проведено 6 рабочих встреч с активами сельских поселений, в рамках которых рассмотрено 
11 различных вопросов. 

2.1.10. В пределах своей компетенции организует и контролирует работу советов и иных со-
вещательных органов при главе района.

1) Совет глав муниципальных образований Ханты-Мансийского района;
2) Координационный совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском районе;
3) Общественный совет муниципального образования Ханты-Мансийский район;
4) Общественная комиссия Ханты-Мансийского района по обеспечению реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
5) Совет руководителей национальных общин и предприятий при главе района;
6) Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;
7) Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации района;
8) Межведомственный совет при главе района по противодействию коррупции;
10) Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Ханты-Ман-

сийского района;
11) Совет по вопросам этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском районе;
12) Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского района по противодействию экстре-

мистской деятельности;
13) Антитеррористическая комиссия Ханты-Мансийского района;
14) Комиссия по использованию имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского рай-

она;
15) Бюджетная комиссия Ханты-Мансийского района;
16) Комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Хан-

ты-Мансийского района;
17) Комиссия по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-

нистрации Ханты-Мансийского района;
18) Комиссия по определению условий финансирования мероприятий в рамках заключае-

мых Соглашений о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Ханты-
Мансийского района между администрацией Ханты-Мансийского района и предприятиями-не-
дропользователями;

19) Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района;
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20) Комиссия по формированию структуры и штатной численности администрации Ханты-
Мансийского района и ее органов.

2.1.11.Участвует в работе межведомственных комиссий.
В 2018 году глава района принял участие в работе 5-ти заседаний антитеррористической 

комиссии Ханты-Мансийского района, в 4-х заседаниях комиссии Ханты-Мансийского района по 
противодействию экстремистской деятельности и в 4-х заседаниях межведомственной антинар-
котической комиссии Ханты-Мансийского района.

2.1.12. Вносит от имени Ханты-Мансийского района предложения в органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов социально–эконо-
мического развития, а также по вопросам, связанным с удовлетворением жизнеобеспечивающих 
потребностей населения района.

В 2018 году главой района предложения в органы государственной власти Ханты–Мансий-
ского автономного округа – Югры по проектам планов социально–экономического развития, а 
также по вопросам, связанным с удовлетворением жизнеобеспечивающих потребностей насе-
ления района, не направлялись.

2.1.13. Вносит на рассмотрение органов местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов. 

В 2018 году главой района внесено на рассмотрение органов местного самоуправления 52 
постановления главы района, 15 распоряжений главы района. 

1.1.14. Организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений 
Думы района, правовых актов, принятых в пределах своей компетенции.

В течение 2018 года глава района обеспечивал выполнение решений Думы района, право-
вых актов, принятых в пределах своей компетенции.

1.1.15. Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 
предложения, обращения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения.

Информация по данному полномочию отражена в п.2.4.5.14 Отчета.
1.1.16. Организует работу по информационному сопровождению своей деятельности.
Глава района в рамках своих полномочий организовывал работу по информационному со-

провождению своей деятельности, а также информировал население Ханты-Мансийского райо-
на о своей деятельности через средства массовой информации района.

1.1.17. Информирует население Ханты-Мансийского района о своей деятельности.
Основными средствами информирования населения Ханты-Мансийского района о деятель-

ности главы района являются официальный сайт администрации муниципального образования 
Ханты-Мансийский район и газета «Наш район». Подписчиками являются жители Ханты-Ман-
сийского района, бюджетные организации, предприятия, работающие на территории Ханты-
Мансийского района. Для населения Ханты-Мансийского района ежегодно осуществляется бес-
платная подписка льготных категорий. 

Налажено постоянное взаимодействие с окружными средствами массовой информации, 
Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пресс-
службами других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, органов власти, общественных организаций и бизнес-структур. Информация о дея-
тельности главы района ежедневно размещалась на официальном аккаунте социальной сети 
«Твиттер» и «Фейсбук». 

1.1.18. Представляет Думе района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
района, в порядке, установленном решением Думы района.

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского района, статьями 10 - 14 
Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы района от 22.12.2011 
№98, глава района представил в Думу района отчет о результатах деятельности главы района, 
администрации района за 2017 год, утвержденный решением Думы района от 31.01.2018 №242 
«Об утверждении отчета о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и адми-
нистрации Ханты-Мансийского района за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Ханты-Мансийского района».

2.1.19. Выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собрания и опроса граж-
дан.

В 2018 году по инициативе главы района проведено 12 публичных слушаний по вопросам, 
курируемым департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ.

2.1.20. Осуществляет полномочия работодателя для работников администрации района и 
работников, обеспечивающих исполнение полномочий главы района.

В соответствии с распоряжением администрации района от 07.11.2017 №1158-р «Об утверж-
дении штатных единиц администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год» штатная чис-
ленность работников администрации района в 2018 году составила 197,5 единицы, в том числе 
138,5 единиц должностей муниципальной службы. 

За 2018 год было подготовлено: 
в администрации района – 796 распоряжений по личному составу и 468 распоряжений о 

командировании;
в комитете по образованию администрации района – 146 приказов по личному составу и 86 

приказов о направлении в командировку;
в комитете по финансам администрации района – 162 приказа по личному составу и 2 при-

каза о направлении в командировку;
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации района – 242 при-

каза по личному составу 60 приказов о направлении в командировку.
1.1.21. Рассматривает документы о награждении государственными наградами Российской 

Федерации и направляет их для дальнейшего рассмотрения Губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

По реализации данного полномочия была организована работа в отношении 2 жителей Хан-
ты-Мансийского района:

Шушунова Нина Николаевна – учитель математики МБОУ ХМР «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Луговской» (присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»);

Яцковский Александр Вячеславович – водитель автомобиля 6 разряда пожарной команды 
(деревня Согом) пожарной части (п. Луговской) филиала казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (награж-
ден посмертно орденом Мужества).

1.1.22. Вносит ходатайства о награждении наградой или присвоении почетного звания Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2018 году глава района выступил субъектом ходатайства перед Губернатором Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (11 ходатайств):

о присвоении почетного звания «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промыш-
ленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в отношении двух работников ООО 
«Газпромнефть-Хантос»;

о поощрении Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в отношении трех работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и одного работника муници-
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

об объявлении Благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в отношении двух работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и одного работника муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

о награждении Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры од-
ного работника муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты»;

о поощрении Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры одного работника муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го района «Управление гражданской защиты».

1.1.23. Дает письменное разрешение на получение муниципальными служащими наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религи-
озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями. 

По реализации данного полномочия работа не проводилась ввиду отсутствия поступивших 
материалов.

1.1.24. Входит в состав призывной комиссии по мобилизации муниципального образования в 

качестве председателя призывной комиссии либо назначает своего заместителя председателем 
призывной комиссии.

В 2018 году во время призывной кампании состоялось 7 заседаний призывной комиссии 
Ханты-Мансийского района под председательством главы района. 

В Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования других министерств 
и ведомств направлено 34 призывника (из них в период весеннего призыва – 17 человек, осен-
него призыва – 17 человек).

Установленная для муниципального образования норма призыва граждан на военную служ-
бу выполнена на 100%.

Итоги работы призывной комиссии опубликованы на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района и в газете «Наш район».

1.1.25. Представляет в территориальную избирательную комиссию сведения о гражданах 
Российской Федерации для составления списков участников референдума Российской Феде-
рации.

В течение 2018 года (ежемесячно) в территориальную избирательную комиссию направля-
лись сведения о гражданах Ханты-Мансийского района для составления списков участников из-
бирательной компании. 

1.1.26. Представляет в участковую комиссию референдума сведения об участниках рефе-
рендума Российской Федерации по участку референдума, образованному в труднодоступной 
или отдаленной местности.

В 2018 году сведения об участниках референдума Российской Федерации по участку рефе-
рендума, образованному в труднодоступной или отдаленной местности, в участковую комиссию 
не представлялись.

1.1.27. Подписывает уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, составленные 
администрацией района.

Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2018 году главой района 
подписаны и направлены в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры списки (общий на 300 человек) кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от Ханты-Мансийского района. 

2.1.28. Определяет периодическое печатное издание для опубликования извещений о про-
ведении аукционов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Главой района для опубликования извещений о проведении аукционов в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, официально определено печатное издание – газета «Наш 
район». 

2.1.29. Вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правового акта про-
тиворечащим закону полностью или в части, если он считает, что принятым и опубликованным в 
установленном порядке нормативным правовым актом нарушена его компетенция.

В 2018 году данное полномочие не реализовывалось.
2.1.30. Вправе ходатайствовать о введении временной финансовой администрации в муни-

ципальном образовании.
В 2018 году данное полномочие не реализовывалось.
2.1.31. Вносит в Думу района предложения о кандидатурах на должность председателя кон-

трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района.
В 2018 главой района не вносились предложения в Думу района о кандидатуре на должность 

председателя контрольно-счетной палаты района.
2.1.32. Устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена для муниципаль-

ных служащих.
Постановлением главы района от 22.10.2012 № 57 утверждено Положение о порядке про-

ведения квалификационного экзамена муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Ханты-Мансийский район. Так как данная норма носит за-
явительный характер, в 2018 году данное полномочие не реализовывалось в виду отсутствия 
заявлений.

2.1.33. Вносит в контрольно-счетную палату района предложения и запросы.
В 2018 году главой района в контрольно-счетную палату района направлены предложения о 

проведении совместных (параллельных) контрольных мероприятий, в том числе: в отношении 
муниципального образования «Сельское поселение Кедровый» по факту соблюдения нормати-
ва формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих; в отношении муниципального образования «Сельское поселение Сибирский» по факту 
соблюдения законодательства, эффективности и результативности использования бюджетных 
средств при исполнении бюджета; а также по факту наличия движимого имущества, переданного 
из казны Ханты-Мансийского района в сельское поселение Кедровый.

2.1.34. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы района.
В 2018 году по инициативе главы района не проводились внеочередные заседания Думы 

района.
2.2. Осуществление полномочий главы района, возглавляя администрацию Ханты-Мансий-

ского района.
2.2.1. От имени администрации района приобретает и осуществляет имущественные и иные 

права и обязанности, выступает в суде без доверенности. 
Глава района в силу Устава района вправе представлять интересы района, администрации 

района без доверенности (как и любой иной руководитель вправе без доверенности представ-
лять возглавляемую им организацию), в т.ч. в суде. Учитывая наличие профильных органов 
администрации района, осуществляющих деятельность по вверенным им направлениям, непо-
средственное представление главой района интересов администрации района не практикуется, 
что соответствует общепринятой практике. Поскольку количество судебных процессов с участи-
ем администрации района остается значительным, личное представительство может осущест-
вляться главой по требованию суда. В 2018 году судебными составами, рассматривавшими дела 
с участием администрации района, требования о личной явке главы района не предъявлялись. 

2.2.2. Заключает договоры и соглашения от имени администрации района.
В соответствии с распоряжением администрации района от 27.10.2015 № 1397-р «О заклю-

чении и исполнении договоров» администрацией района в 2018 году организована экспертиза 
проектов всех договоров и соглашений, заключенных администрацией района, а также включе-
ние их в регистр договоров отчетного года. 

Поскольку регистр не является единым, а представляет собой совокупность соответствую-
щих регистров органов администрации района, сквозная нумерация договоров и соглашений не 
производится. В регистре, ведение которого осуществляется администрацией района, в 2018 
году зарегистрировано 342 соглашения и договора. 

Ни одна из сделок, заключенных администрацией района в 2018 году, не была оспорена или 
признана недействительной. 

2.2.3. Является распорядителем финансовых средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации района.

В соответствии со статьей 24 Устава района глава района являлся распорядителем финан-
совых средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации района в 2018 году. 

2.2.4. Принимает меры по обеспечению и защите интересов администрации района в суде, 
арбитражном суде, а также органах государственной власти и управления. Подписывает от име-
ни администрации района исковые заявления в суды.

Общее количество судебных разбирательств в 2018 году с участием органов администрации 
района составило 94 дела (2017 год – 116). Количество судебных заседаний в течение года пре-
высило 350. 

2.2.5. Издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения администрации 
района.

В 2018 году в пределах своих полномочий глава района издал: 
постановлений администрации района – 384; 
распоряжений администрации района – 1311.
2.2.6. Утверждает штатное расписание администрации района.
Распоряжением администрации района от 07.11.2017 № 1158-р утверждено штатное рас-

писание администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год.
2.2.7. В пределах своих полномочий обеспечивает выполнение правовых актов Думы райо-

на.
Являясь должностным лицом, осуществляющим общее руководство администрацией райо-

на на основе единоначалия, глава района в пределах своих полномочий обеспечивает выполне-
ние правовых актов Думы района. 
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В 2018 году зарегистрировано 160 решений Думы района (в 2017 году –161), исполнение 
которых обеспечено главой района. Исполнение правовых актов Думы района в части деятель-
ности администрации района было поставлено на контроль. 

2.2.8. Обеспечивает составление проекта бюджета района, внесение на утверждение Думы 
района проекта бюджета района, изменений и дополнений в него и годового отчета об исполне-
нии бюджета района. 

В соответствии с решением Думы района от 17.03.2017 № 104 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе» 25.04.2018 про-
ведены публичные слушания по проекту решения Думы района «Об отчете об исполнении бюд-
жета Ханты-Мансийского района за 2017 год». 

Проект решения Думы района «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 
год» предоставлен в Думу района в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района 27.04.2018.

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2017 год был утвержден реше-
нием Думы района от 09.06.2018 № 299 «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района 
за 2017 год».

Проект решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, Положением об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе, утвержденным решением Думы района от 05.12.2007 № 213, Порядком составления 
проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденным постановлением администрации района от 24.07.2018 № 211. 

Первоначальный бюджет Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В ходе исполнения бюджета в 2018 году в параметры бюджета шесть раз вносились изме-
нения решениями Думы района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 13.12.2016 № 214 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Основные характеристики бюджета 
Ханты-Мансийского района на 2018 год, млн. рублей

Параметры бюджета
Перво-
началь-
ный план

Уточнен-
ный план

Испол-
нение

Исполнение от 
уточненного 
плана, %

Доходы 3 208,5 4332,2 4 420,0 102,0
В том числе объём 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1 989,9 2 534,5 2 488,9 98,2

Расходы 3 310,5 4 381,1 4 067,8 92,8
Профицит (+)/ дефицит (-) 
бюджета района

-102,0 -48,9 352,2 -

С целью привлечения доходов при заместителе главы Ханты-Мансийского района по фи-
нансам работает комиссия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в 
бюджет Ханты-Мансийского района. В течение 2018 года проведено 4 заседания комиссии. На 
заседания комиссии было приглашено 82 должника по налоговым платежам. По результатам 
проведенных комиссий в бюджеты всех уровней, в фонд социального страхования и в пенси-
онный фонд Российской Федерации погашено задолженности в размере 102 296,0 тыс. рублей.

В целях реализации решения Думы района от 13 декабря 2017 года № 214 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» распоряжени-
ем администрации района от 28.12.2017 № 1416-р (с изменениями от 09.02.2018 № 135-р, от 
28.06.2018 № 624-р, от 30.08.2018 № 849-р, от 21.11.2018 № 1121-р) утвержден план по повыше-
нию бюджетной эффективности в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 годах. Исполнение 
плана привело к получению бюджетного эффекта по доходам в размере 598 612,5 тыс. рублей, 
по расходам – 68 874,1 тыс. рублей, по сокращению расходов на обслуживание муниципального 
долга – 0,0 тыс. рублей.

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации в 2018 году в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
05.12.2007 № 213 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» вносились изменения (решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 343).

В ходе составления проекта бюджета проведено 3 заседания бюджетной комиссии.
В соответствии с решением Думы района от 17.03.2017 № 104 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе» проект решения 
Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» вынесен на публичные слушания 24.10.2018.

Публичные слушания по проекту решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» проведены 12.11.2018.

Проект решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» предоставлен в Думу района 15.11.2018 в соответствии с норма-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского района. Бюджет Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов был утвержден решением Думы района 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-
Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2.2.9. Вносит на рассмотрение Думы района проекты решений Думы района о введении или 
отмене местных налогов и сборов, а также другие муниципальные правовые акты, предусматри-
вающие расходы за счет бюджета района.

В целях приведения нормативных правовых актов о налогах и сборах Ханты-Мансийского 
района действующему налоговому законодательству в 2018 году внесены изменения в реше-
ние Думы Ханты-Мансийского района от 14.11.2014 №404 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц» от 09.06.2018 №301, при этом введение или отмена местных налогов и 
сборов данным решением не предусматривались.

В целях упорядочения установления налоговых льгот при установлении местных налогов 
Ханты-Мансийского района и увязки решений, связанных введением и отменой налоговых 
льгот по местным налогам с достижением национальных целей развития, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», внесено и принято 
решение Думы района от 21.09.2018 № 344 «Об утверждении Положения о налоговых льготах 
при установлении местных налогов Ханты-Мансийского района».

В 2018 году принято 8 решений Думы района, направленных на реализацию пункта 13 
части 1 статьи 18 Устава Ханты-Мансийского района и определяющих размеры и условия 
оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений, в том числе решения 
Думы, предусматривающие индексацию окладов работников муниципальных учреждений: от 
31.01.2018 № 246 «Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района», от 09.06.2018 № 327 «О 
внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246 «Об 
установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района», от 21.09.2018 № 351 «Об утверждении Положений об определе-
нии размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования Ханты-Мансийского района, функциональное 
руководство деятельностью в отношении которых осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», 
от 23.03.2018 № 259 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
13.12.2017 № 224 «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведом-
ственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района», от 09.06.2018 
№ 308 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 
237 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», 
от 23.03.2018 № 268 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 

13.12.2017 № 237 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства 
и ремонта», от 09.06.2018 № 302 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
и работников Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике», от 21.09.2018 № 350 «О Положении об определении 
размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных автономных 
учреждений, подведомственных администрации Ханты-Мансийского района». 

Также в 2018 году принято 3 решения Думы района, направленных на индексацию оплаты 
труда муниципальных служащих района, лиц, не отнесенных к должностям муниципальной 
службы, и лиц, замещающих муниципальные должности, от 23.03.2018 № 261 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района», от 23.03.2018 № 267 «Об установлении 
лицам, замещающим муниципальные должности Ханты-Мансийского района, ежемесячной 
(персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе», от 
23.03.2018 № 262 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
25.03.2011 № 8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района».

2.2.10. Представляет на утверждение Думы района структуру администрации района.
В 2018 году в Думу района не предоставлялась на утверждение структура администрации 

района. 
2.2.11. Рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации района.
С целью постановки задач, осуществления контроля за реализацией полномочий адми-

нистрации района в 2018 году главой района проведено 44 запротоколированных заседания 
аппаратных совещаний с приглашением руководителей органов администрации, представите-
лей территориальных федеральных и региональных органов власти, руководителей учрежде-
ний района. В 2018 году кроме поручений, сформированных по итогам аппаратных совещаний, 
главой было издано 31 поручение по различным направлениям деятельности администрации 
района. 

2.2.12. Организует разработку и внесение в Думу района планов и программ развития райо-
на, обеспечивает их реализацию после утверждения Думой района. 

В 2018 году в Думу района не вносились на рассмотрение программы развития Ханты-Ман-
сийского района. 

2.2.13. Организует проверку деятельности органов администрации района в соответствии с 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по данному пункту отражена в пункте 2.4.1.11 Отчета.
2.2.14. Организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации района по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Являясь высшим должностным лицом, осуществляющим общее руководство администра-
цией района, глава района организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Главой района организовано исполнение администрацией района полномочий по 39 вопро-
сам местного значения, а также исполнение 98 полномочий, делегированных округом на основа-
нии 24 окружных законов.

Сведения о результатах деятельности администрации района, изложенные в настоящем От-
чете, являются, в том числе, и сведениями о результатах управленческой деятельности главы 
района, как руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

2.2.15. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных в ведение органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района федераль-
ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по данному пункту отражена в разделе 2.7 Отчета.
2.2.16. Обеспечивает исполнение бюджета Ханты-Мансийского района в рамках полномо-

чий, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по данному пункту отражена в разделе 2.2.8 Отчета.
2.2.17. Обеспечивает от имени администрации района в порядке, установленном Думой рай-

она, муниципальные внутренние заимствования, подписывает договоры, соглашения и муници-
пальные гарантии.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района на 01.01.2019 составил 33 577,1тыс. руб-
лей.

В 2018 году осуществлялись муниципальные заимствования из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в размере 85 645,2 тыс. рублей.

Начислено процентов за пользование бюджетными кредитами в 2018 году 21,1 тыс. рублей, 
погашено 21,1тыс. рублей.

Возвращено в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основного долга по 
муниципальным заимствованиям 52 068,1тыс. рублей.

2.2.18. Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития района.

С целью выявления факторов, влияющих на развитие района, и оперативного принятия 
управленческих решений соответствующими органами администрации района, органами мест-
ного самоуправления сельских поселений, администрацией района ежеквартально готовилась 
информация об итогах социально-экономического развития Ханты-Мансийского района (за 2017 
год, I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития за 2018 год, 9 месяцев 2018 года). Приняты постановления администрации Ханты-Ман-
сийского района от 15.03.2018 №100 «Об итогах социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района за 2017 год» и от 24.09.2018 №263 «Об итогах социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района за первое полугодие 2018 года и ожидаемых итогах за 2018 
год».

В соответствии с графиком проведения отчетных собраний на территориях сельских поселе-
ний района, с целью формирования информации, отражающей явления и процессы, происходя-
щие в экономике и социальной жизни сельских поселений, и принятия управленческих решений 
сформировано 26 справок о социально-экономическом развитии населенных пунктов района за 
2018 год.

Для принятия своевременных эффективных управленческих решений по развитию террито-
рии, выявления проблем и определения приоритетов в развитии сельских поселений необходи-
ма информационная база за ряд лет. В условиях отсутствия официальной статистики в разрезе 
населенных пунктов района администрацией района осуществлялось формирование паспортов 
социально-экономического положения сельских поселений (далее – Паспорт). Формированию 
Паспорта за 2017 год предшествовала процедура сверки каждого раздела паспорта, предостав-
ленного администрациями сельских поселений, с сотрудниками отраслевых комитетов и управ-
лений администрации района, подписанием листа согласования об объективности представляе-
мых данных. Паспорт содержит наиболее полную информацию, отражающую явления и процес-
сы, происходящие в экономике и социальной жизни сельских поселений. Учитывая практическое 
отсутствие официальной статистики по поселениям, информация паспорта востребована и име-
ет актуальную значимость. Сформированный Паспорт в срок не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, размещается на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

В целях формирования инвестиционных приоритетов Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по развитию учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (в соответствии с распоряжением Правительства от 04.04.2014 № 168-рп 
«О представлении сведений для расчета обеспеченности объектами социальной (обществен-
ной) инфраструктуры населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры») актуализированы паспорта учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского 
района по состоянию на 01.01.2018. Обновление паспортов проводилось в информационно-ана-
литической системе «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры», разработчиком которой является ООО «Информационные системы «Криста». 

Информация о материально-технической базе является основанием для принятия управ-
ленческих решений по приоритетности капитальных вложений в объекты социальной сферы 
района. 

2.2.19. Выдает доверенности на представление интересов администрации района в отноше-
ниях с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, организациями и гражданами. 
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Выдача доверенности является общепринятым и наиболее экономичным способом обе-
спечения представления интересов юридического лица в любых правоотношениях. В админи-
страции района она практикуется во всех случаях, когда необходимо представление законных 
интересов администрации района в органах государственной власти, органах местного само-
управления, организациях и в правоотношениях с гражданами. 

В 2018 году главой района выдано 56 доверенностей, большинство из которых – судебные 
доверенности длительного срока действия (что обусловлено необходимостью защиты интере-
сов администрации района в суде специалистами юридического профиля). 

Случаи отзыва (оспаривания) доверенностей, выданных главой администрации района, в 
2018 году не имели места. Ни одна из сделок администрации по мотиву недействительности до-
веренности оспорена не была. 

2.2.20. Организует работу по информационному сопровождению деятельности администра-
ции района.

Глава района придает большое значение открытости (прозрачности) органов местного само-
управления, полноценному информированию населения о деятельности администрации райо-
на. Основные ресурсы, используемые для этого – общественно-политическая газета «Наш рай-
он» и официальный сайт администрации района.

В рамках работы по освещению деятельности администрации района, повышению инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления муниципалитета редакцией газеты 
«Наш район» за 2018 год опубликовано:

материалов, освещающих деятельность главы района, администрации района – 91;
публикаций о социально-экономическом развитии района, деятельности органов местного 

самоуправления района, мерах, предпринимаемых органами местного самоуправления для 
повышения качества жизни в муниципалитете, заметок, статей о различных мероприятиях, ак-
циях, социально-значимых инициативах местного самоуправления, публикаций об актуальных 
для населения вопросах – 193;

статей, сообщений, информирующих население района о порядке предоставления муни-
ципальных и государственных услуг, о новом в законодательстве, нормативной-правовой базе, 
пенсионном обеспечении, налогообложении, о предоставляемых льготах и формах социальной 
помощи, сообщений о различных формах консультирования населения, публикаций рубрики 
«Правовое просвещение» – 97.

При содействии администрации района газетой «Наш район» было подготовлено 249 ста-
тей, заметок и новостных сообщений, всесторонне освещающих жизнь муниципалитета, а так-
же деятельность органов местного самоуправления.

Помимо газеты публикации размещаются в новостной колонке официального сайта ад-
министрации Ханты-Мансийского района и на сайте издания gazeta-hmrn.ru. За 2018 год сайт 
газеты посетило 62 тысячи пользователей сети Интернет.

Структура официального сайта администрации Ханты-Мансийского района организована 
под задачи органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Широкие функцио-
нальные возможности и адаптивный интерфейс позволяет решить большинство задач, связан-
ных с созданием, планированием и развитием сайта органов местного самоуправления. 

В 2018 году разработана версия сайта для мобильных телефонов. 
За отчетный год официальный сайт администрации района посетило не менее 280 тыс. 

пользователей (2017 год – 234 тыс. пользователей), в том числе 192 тыс. уникальных (2017 год 
– 150 тыс. пользователей). Популярные страницы:

Раздел сайта Посетители Адрес страницы
Главная страница 69 750 http://hmrn.ru/
Телефонный справочник 29 204 http://hmrn.ru/about/contacts/strukt/
Ханты-Мансийский район - 
общая информация 8 022 http://hmrn.ru/raion/
Сельские поселения района 7 432 http://hmrn.ru/raion/poseleniya/
Глава района 5 873 http://hmrn.ru/glava
Новости 5 666 http://hmrn.ru/about/info/news
Список руководителей 5 649 http://hmrn.ru/offi cials/
Нормативно-правовые акты 
администрации района 
(постановления)

5 436 http://hmrn.ru/documents/77/

Структура администрации 
района 5 068 http://hmrn.ru/about/struktura-administratsii
Экономическое развитие 4 104 http://hmrn.ru/raion/ekonomika/
Нормативно-правовые акты 
администрации района 
(Антикоррупционная экспертиза)

3 791 http://hmrn.ru/documents/75/

Почта @hmrn.ru 1 237 http://hmrn.ru/pochta/

За 2018 год подготовлено и размещено на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления района 763 публикации в новостной колонке о деятельности администрации района. Но-
востные материалы размещались в режиме «on-line», также рассылались в окружные средства 
массовой информации, информационные агентства и на радиостанции. 

На сайте организована система обратной связи населения с главой администрации района 
в разделе «Обращения граждан», с помощью которого жители района имеют возможность по-
делиться своим мнением о работе администрации района, коммунальных служб, обозначить 
проблемы, требующие решения, получить разъяснения по интересующим вопросам.

На официальном сайте администрации района в отчетном году опубликовано 319 проектов 
нормативных-правовых актов, 125 распоряжений и 384 постановления администрации Ханты-
Мансийского района.

В 2018 году в целях публичности, открытости деятельности администрации Ханты-Ман-
сийского района, популяризации государственных и муниципальных услуг, освещении соци-
ально-значимых мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском районе и Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре, разработаны страницы в социальных сетях «Одноклассники», 
«Facebook», «Twitter». 

2.2.21. Организует эффективное управление муниципальной собственностью в соответствии 
с действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления.

В 2018 году в целях организации управления муниципальной собственностью подготовлены 
и впоследствии приняты следующие основополагающие муниципальные правовые акты в дан-
ной сфере: 

решение Думы района от 23.03.2018 № 255 «Об утверждении отчета об исполнении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2017 год»;

решения Думы района от 09.06.2018 № 304, от 21.09.2018 № 346 «О внесении изменений в 
решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района»;

решения Думы района от 23.03.2018 № 256, от 09.06.2018 № 303, от 19.07.2018 № 331, 
от 21.09.2018 № 348 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
13.12.2017 № 222 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

решение Думы района от 09.06.2018 № 306 «О достижении целевых показателей по итогам 
реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-
2017 годов»;

решения Думы района от 21.09.2018 № 347, от 07.12.2018 № 380 «О внесении изменений 
в решение Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 362 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом Ханты-Ман-
сийского района»;

решение Думы района от 07.12.2018 № 381 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-
Мансийского района от 18.12.2014 № 411 «Об утверждении Методики расчета арендной платы 
за пользование отдельными видами муниципального имущества Ханты-Мансийского района»;

решение Думы района от 07.12.2018 № 379 «Об утверждении методики расчета арендной 
платы в отношении имущественного комплекса Ханты-Мансийского района»;

решение Думы района от 07.12.2018 № 383 «Об утверждении методики расчета арендной 
платы в отношении имущественного комплекса Ханты-Мансийского района»;

решение Думы района от 07.12.2018 № 378 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»;

решение Думы района от 17.12.2018 № 383 «О ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.09.2018 №258 «О разме-
щении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных све-
дений об объектах учета, включенных в реестр муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.05.2018 № 154 «Об утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имуще-
ственных отношений» (с изменениями от 16.07.2018 № 202, от 29.11.2018 № 351);

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.04.2018 №130 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.11.2014 № 319 
«Об утверждении Положения о порядке дачи согласия Муниципальному учреждению на распо-
ряжение недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом и совершение иных 
сделок, юридических действий, требующих согласия собственника имущества муниципального 
учреждения»;

постановления администрации Ханты-Мансийского района от 02.04.2018 №121, от 
30.10.2018 № 302 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 13.10.2016 № 319 «Об утверждении типовой формы договора аренды 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 №76 «О внесении 
изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2018 №350 «Об установ-
лении срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества при реализации субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.10.2018 №304 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 «Об 
утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»;

постановления администрации Ханты-Мансийского района от 21.06.2018 №182, от 
05.10.2018 № 276 «О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.11.2014 № 330 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».

Также неоднократно вносились изменения в муниципальную программу «Формирование 
и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы», в 
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского рай-
она, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.22. Осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального 
района.

Руководство гражданской обороной на территории Ханты-Мансийского района осуществля-
ет глава района, являющийся по должности руководителем гражданской обороны муниципаль-
ного образования. 

В период с 1 по 3 октября 2018 года в проведении штабной тренировки по гражданской обо-
роне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях воз-
никновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Российской Федерации» приняли участие комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района 
(далее – КЧС и ОПБ), МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», силы 
и средства службы гражданской обороны, силы и средства постоянной готовности Ханты-Ман-
сийского районного звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – РСЧС). В рамках штабной тренировки осуществлено практическое 
развертывание мобильного пункта обогрева и питания Ханты-Мансийского района, проведена 
проверка готовности эвакуационных групп по развертыванию пунктов временного размещения 
(далее – ПВР) для эвакуации населения. 

2.3. Иные полномочия, отнесенные к полномочиям главы муниципального образования, гла-
вы местной администрации федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

2.4. Осуществление полномочий администрации Ханты-Мансийского района.
2.4.1. В области бюджета, финансов, экономики и учета:
2.4.1.1. Разработка и реализация документов стратегического планирования Ханты-Мансий-

ского района, составление проекта бюджета муниципального района, организация его исполне-
ния, составление отчета об исполнении бюджета. 

В 2018 году сформирован отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района до 2020 года за 2017 год. Анализ достижения значений по-
казателей показал, что из 27 показателей, предусмотренных Планом, исполнение достигнуто по 
17, недостигнуто исполнение по 10 показателям.

В целях определения приоритетных направлений развития Ханты-Мансийского района на 
долгосрочную и среднесрочную перспективу, в соответствии с постановлением администрации 
района от 12.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка разработки, утверждения (одобрения) и 
корректировки документов стратегического планирования муниципального образования Ханты-
Мансийский район» актуализирована и утверждена решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 341 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года. 

Процедура формирования проекта бюджета муниципального района и его исполнение опи-
сана в п.п. 2.4.1.3 Отчета.

2.4.1.2. Разработка проектов решений Думы района по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.9 Отчета.
2.4.1.3. Составление прогноза консолидированного бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год, составление отчета об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального района.

Процедура формирования бюджета на 2019 год была начата в мае 2018 года, консолидиро-
ванные показатели по доходам отрабатывались с сельскими поселениями района, межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу- Югре - по прогнозу доходов сельских поселений; согласованы в июле 2018 года с Депар-
таментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района в 2018 году 
сложились следующим образом:

Параметры бюджета
Первона-
чальный 
план

Уточнен-
ный план

Испол-
нение

Исполнение от 
уточненного 
плана, %

Доходы, млн. рублей 3 273,1 4 423,3 4 513,4 102,0

в том числе безвозмездные 
поступления от других уровней 
, млн. рублей

1 964,7 2 509,4 2 463,8 98,2

Доля безвозмездных 
поступлений в доходах, % 60,0 56,7 54,6 -
Расходы, млн. рублей 3 310,5 4 522,3 4132,7 91,3

Дефицит (профицит) -37,4 -99 380,7 -
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Показатели Ханты-Мансийский район
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доходы консолидированного бюджета 
района, млрд. рублей 4,217 4,584 4,499 3,710 3,769 4,513
Расходы бюджета района, млрд. рублей 4,253 4,774 4,388 3,775 3,555 4,133
Доля расходов на социальную сферу в об-
щей сумме расходов бюджета района, % 53 50,6 48 43,9 51,5 46,6
Профицит (+)/ дефицит (-) 
бюджета района, млрд. рублей -0,04 -0,19 +0,11 -0,07 +0,21 +0,38

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района (с учетом финансовой помощи из 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации) за 2018 год исполнен по доходам в 
объеме 4 513,4 млн. рублей, что на 16,5 % выше 2017 года.

В общей структуре доходной части консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 
доходы района составили 1 504,0 млн. рублей или 33,3% доходов бюджета, в том числе налого-
вые доходы в сумме 1 134,4 млн. рублей (75,4%) и неналоговые доходы в сумме 369,6 млн. руб-
лей (24,6%). В целом за 2018 год по сравнению с 2017 годом отмечено увеличение фактического 
поступления налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) на 84,9 млн. рублей. 

Основным бюджетообразующим налогом собственных доходов района является налог на 
доходы физических лиц, поступления которого составили 1 042,6 млн. рублей с увеличением к 
2017 году на 8,7%. 

Увеличение в 2018 году связано с рядом факторов, в том числе: увеличением фонда оплаты 
труда в связи с увеличением МРОТ в Российской Федерации дважды в 2018 году, произведенной 
индексацией заработной платы работников бюджетной сферы района, ростом отчислений по на-
логу на доходы физических лиц по крупнейшим налогоплательщикам района, принятым в 2017 
году решением Думы района от 22.09.2017 № 201 о полной замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финансовой под-
держки муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского района в 2018 году в размере 9,0%, проводимой 
администрацией Ханты-мансийского района систематической работой, направленной на сни-
жение уровня безработицы в районе, и осуществлением финансовой, имущественной и инфор-
мационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории 
района.

В структуре налоговых доходов доля НДФЛ составляет 91,9%.
Поступления местных налогов за 2018 год составили 27,9 млн. рублей, в том числе по зе-

мельному налогу – 27,0 млн. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 0,9 млн. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней за 2018 год составили 2 463,8 млн. 

рублей, что выше уровня 2017 года на 18,8%, удельный вес данных поступлений в общей струк-
туре доходной части консолидированного бюджета составил 54,6% (2017 год – 55,0%): 

 субвенции из федерального бюджета и бюджета автономного округа – в сумме 1 450,2 млн. 
рублей (58,9% от общего объема безвозмездных поступлений из других бюджетов РФ), что на 
5,5 % выше уровня 2017 года;

 субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного округа – на общую сумму 912,1 
млн. рублей (37,0%), что на 76,5% выше объемов субсидий, поступивших за 2017 год;

 дотации из бюджета автономного округа – на общую сумму 62,4 млн. рублей (2,5%), что на 
63,7% ниже уровня 2017 года;

иные межбюджетные трансферты – 39,1 млн. рублей (1,6%). Кроме того, в бюджет района 
поступили прочие средства по социально-экономическим соглашениям с организациями-недро-
пользователями и организациями по добыче общераспространенных полезных ископаемых, по-
жертвований физических лиц в объеме 560,0 млн. рублей, что на 83,6% выше уровня 2017 года 
(305,0 млн. рублей).

В целях реализации решения Думы района от 13 декабря 2017 года № 214 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» распоряжением 
администрации района от 28.12.2017 № 1416-р (в редакции от 21.11.2018 № 1121-р) утверж-
ден план по повышению бюджетной эффективности в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 
годах. Исполнение плана привело к получению бюджетного эффекта по доходам в размере 
598 612,5 тыс. рублей, по расходам – 68 874,1 тыс. рублей, по сокращению расходов на обслу-
живание муниципального долга – 0,0 тыс. рублей.

В 2018 году в целях увеличения доходной части бюджета района ежеквартально проводился 
мониторинг мероприятий по повышению собственной доходной базы по поселениям и в целом 
по району, ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета по доходам с учетом первона-
чальных и уточненных плановых показателей по муниципальному району, сельским поселениям 
и консолидированному бюджету. Проводился мониторинг поступления доходов в бюджет каждо-
го поселения и бюджет муниципального района.

С целью привлечения доходов в администрации района работала комиссия по расширению 
налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района. Инфор-
мация о работе комиссии представлена в пункте 2.2.8.

Расходы консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год исполнены 
в объеме 4 132,7 млн. рублей, с увеличением к прошлому году на 16,3%. Структура расходов 
района выглядит следующим образом:

образование – 38,7% (1 599,2 млн. рублей);
жилищно-коммунальное хозяйство – 28,5% (1 177,1 млн. рублей);
национальная экономика – 11,8% (488,9 млн. рублей);
общегосударственные вопросы – 11,4% (472,9 млн. рублей);
культура и кинематография – 6,1% (250,7 млн. рублей);
социальная политика – 1,4% (56,4 млн. рублей); 
физическая культура и спорт – 0,4% (16,9 млн. рублей);
прочие – 1,7% (70,6 млн. рублей).
Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района за 2018 год исполнен с профицитом 

в размере 380,7 млн. рублей.
В целях осуществления единой финансовой и бюджетной политики в Ханты-Мансийском 

районе разработаны основные направления бюджетной политики Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, которые одобрены на заседании Бюджетной 
комиссии при главе Ханты-Мансийского района 24 октября 2017 года и утверждены распоряже-
нием администрации района от 31.10.2017 №1127-р «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы устанавливают на среднесрочный период приоритеты в сфере управления 
общественными финансами на муниципальном уровне, определяют условия, используемые 
при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, нацеливают органы местного самоуправления на концентрацию ресурсов при 
решении важнейших задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, положенный в основу параметров бюджета, 
предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консерва-
тивную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие ин-
фраструктурного сектора, наличие рисков для организаций района, влияющих на темпы и объ-
емы реализации производственных программ, повышение уровня зарплат и социальных выплат.

В существующих экономических условиях ключевым стратегическим ориентиром, на дости-
жение которого нацелены основные направления бюджетной и налоговой политики района на 
2018 – 2020 годы, является обеспечение достигнутого уровня качества жизни граждан Ханты-
Мансийского района, безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации от 
2012 года за счет обеспечения стабильности и устойчивости экономики района, стимулирова-
ния темпов ее роста, обеспечения сбалансированности бюджетной системы района, повышения 
эффективности муниципального управления с сохранением преемственности целей и задач, 
определенных в предыдущем плановом периоде.

Проект решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» предоставлен в Думу района 15.11.2018 и утвержден решением 
Думы района от 07.12.2018 № 375.

2.4.1.4. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений.

В соответствии с решением Думы района от 19.12.2008 № 361 «О Порядке предоставле-

ния межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района» сельским поселениям 
района предоставлялись в 2018 году средства в виде дотаций из районного фонда финансовой 
поддержки поселений (далее – ФФПП), образуемого в составе бюджета района, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав района. В 2018 году 
было направлено 315,1 млн. рублей. Для сведения: на 2019 год ФФПП сформирован в сумме 
317,3 млн. рублей, на 2020 год – 320,5 млн. рублей, на 2021 год – 320,5 млн. рублей.

В целях обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления му-
ниципальными финансами в 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Создание 
условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы». Объем средств, освоенных 
в ходе реализации программы за отчетный период, составил 362 064,9 тыс. рублей (бюджет 
района) или 99,2% от плана на год. 

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на обеспечение резервного 
фонда администрации района, обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района.

2.4.1.5. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.18 Отчета.
2.4.1.6. Составление прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-

она.
Одним из ключевых элементов системы стратегического управления является социально-

экономический прогноз. Прогнозирование экономического и социального развития Ханты-Ман-
сийского района – одна из важнейших задач, формирующая базу для принятия бюджета Ханты-
Мансийского района (ст. 184.2 БК). 

Администрацией района разработан Прогноз социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Прогноз разрабатывался в два этапа: 
на первом этапе в целях формирования исходной базы для проекта бюджета района на 

2019 год разработан предварительный прогноз (основные показатели прогноза), который был 
рассмотрен и утвержден постановлением администрации района от 14.08.2018 № 233 «Об ос-
новных показателях прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»; 

на втором этапе с учетом сценарных условий Министерства экономического развития 
Российской Федерации на основе тенденций, сложившихся в первом полугодии 2018 года и 
определяющих социально-экономическое развитие района, разработан уточненный Прогноз на 
период 2019-2021 годов, утвержденный постановлением администрации района от 22.10.2018 
№ 292 «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов», и направлен в адрес Департамента экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
разработан прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на период 
до 2023 года. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на долгосрочный период стали:

основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года; Послание Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606 и другие целеполагаю-
щие документы долгосрочного характера.

2.4.1.7. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района.
Расходование средств бюджета Ханты-Мансийского района осуществлялось семью главны-

ми распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), у четырех имеются подведомственные 
муниципальные учреждения. Исполнение в разрезе ГРБС выглядит следующим образом:

Наименование ГРБС Уточненный план 
(млн.рублей)

Исполне-ние
(млн.

рублей)

Исполнение от 
уточнен-ного 
плана (%)

Доля в 
расхо-дах 

(%)
Комитет по образованию 1 528,0 1 470,3 96,2 36,1
Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ 955,3 761,2 79,7 18,7
Департамент имущественных, зе-
мельных отношений 577,1 569,9 98,7 14,0
Администрация района 583,6 571,7 97,9 14,1
Комитет по финансам 504,0 468,0 92,8 11,5
МКУ Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике 205,3 199,6 97,2 4,9
Дума района 27,8 27,1 97,5 0,7
ВСЕГО: 4 381,1 4 067,8 92,8 100

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 исполнение составило 4 067,8 млн. рублей или 
92,8% от уточненного плана. Более половины бюджетных расходов или 2 231,5 млн. рублей 
осваивается двумя ГРБС – комитетом по образованию и департаментом строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

В 2018 году комитет по финансам администрации района осуществлял открытие, закрытие и 
ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюд-
жета Ханты-Мансийского района, платежи за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 
от имени и по поручениям ГРБС, распорядителей и получателей средств бюджета Ханты-Ман-
сийского района с отражением операций на их лицевых счетах в соответствии с приказом коми-
тета от 11.01.2018 № 01-09/11 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов».

В 2018 году комитет обслуживал 151 лицевой счет: 113 - лицевые счета казенных учреж-
дений и ГРБС, 28 – лицевые счета бюджетных учреждений, 10 - лицевые счета автономных 
учреждений. 

Объем расходов по операциям со средствами, предоставленными бюджетным и автоном-
ным учреждениям в виде субсидий на иные цели из бюджета Ханты-Мансийского района, со-
ставил 37,0 млн. рублей. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям района на иные 
цели предоставлялись в соответствии с постановлением администрации района от 15.03.2012 
№ 49 «О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Хан-
ты-Мансийского района бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района на 
иные цели». Расходы осуществлялись в соответствии с Порядком санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом 
комитета от 16.01.2018 № 01-09/23.

2.4.1.8. Ведение реестра расходных обязательств Ханты-Мансийского района.
Администрацией района ведется реестр расходных обязательств района в соответствии с 

постановлением администрации района от 20.12.2016 № 455 «О Порядке ведения реестра рас-
ходных обязательств Ханты-Мансийского района».

2.4.1.9. Осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным дол-
гом.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.17. Отчета.
2.4.1.10. Утверждение муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного 

бюджета.
В 2018 году на территории района осуществлялась реализация 21 муниципальной програм-

мы. Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ в 2018 году соста-
вили 4 218,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,7 млн. рублей, из бюджета 
автономного округа – 2 198,8 млн. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского района – 2 014,2 млн. 
рублей.

По состоянию на 01.01.2019 освоение денежных средств по муниципальным программам за 
счет всех источников финансирования составило 93,3%, в том числе из федерального бюджета 
– 95,7%, из бюджета автономного округа – 97,7%, из бюджета района – 88,5%.

В рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на условиях софинансирования в 2018 году реализовывались 9 объектов капитального 
строительства с общим объемом финансирования 421,9 млн. рублей. 

В течение 2018 года администрацией района подано 25 заявок на перечисление субсидий 
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из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитального 
строительства муниципальной собственности, из которых по 22 заявкам приняты положитель-
ные решения. 

Освоение средств по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 01.01.2019 составило 189,6 млн. рублей или 45% от годового плана – 421,9 
млн. рублей.

Данные о размере финансовых средств, выделяемых в государственных программах Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры на муниципалитет и в разрезе объектов, введенных за 
2014-2018 годы, отражены в приложении 4 к Отчету.

2.4.1.11. Иные полномочия в области бюджета, финансов и учета в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-
Мансийского района.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 главы 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 10.11.2008 № 132-оз (редакция от 15.11.2018) «О межбюджетных отношениях в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» комитет по финансам администрации района 
наделен государственным полномочием органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на неограниченный срок.

В ходе исполнения данного полномочия комитетом по финансам проведена работа по по-
казателям, необходимым для расчета дотации:

с сельскими поселениями района, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре – по определению налогового 
потенциала сельских поселений;

с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – по 
определению экономически обоснованных тарифов на водоснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение и электроэнергию, установленных для сельских поселений района;

с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 
по численности постоянного населения;

с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры – по площади жилого фонда поселений.

Приказом комитета по финансам администрации района от 25.09.2018 № 01-09/128 «Об 
установлении весового коэффициента» установлен весовой коэффициент в размере 0,8. Дан-
ный коэффициент применяется при расчете дотации сельским поселениям из фонда финансо-
вой поддержки поселений.

Расчет дотации до внесения в проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласован сельскими поселениями района.

План контрольных мероприятий за 2018 год, утвержденный распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 1330-р, выполнен на 100,0 %. 

Всего проведено 13 контрольных мероприятий, в том числе: 9 плановых в отношении учреж-
дений и организаций, получающих финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района, и 4 
внеплановые проверки. 

В рамках годового плана проведены контрольные мероприятия:
анализ исполнения порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита за 2017 год в отношении главных распорядителей бюджетных средств 
Ханты-Мансийского района; 

проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования 
средств бюджета при исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
Ханты-Мансийского района (совместно с контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского рай-
она), в отношении 3-х муниципальных образований: «Сельское поселение Сибирский», «Сель-
ское поселение Селиярово» и «Сельское поселение Красноленинский»;

проверка соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского района, регулирующих деятельность муниципальных учреж-
дений Ханты-Мансийского района, в отношении 2-х учреждений: муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа Ханты-Мансийского района»;

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении 3-х заказчиков: муниципальное  образование «Сельское по-
селение Красноленинский», муниципальное казанное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление технического обеспечения» и муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сельский культурный комплекс с. Селиярово».

Внеплановые проверки, проведенные в 2018 году:
на предмет проверки изложенных администрацией сельского поселения Сибирский фактов 

нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального уч-
реждения культуры «Культурно-досуговый центр «Гармония» сельского поселения Сибирский;

в части соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в отношении муниципального образования «Сельское поселение Кедровый» и 
муниципального казенного учреждение культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского 
поселения Кедровый;

на предмет фактического наличия движимого имущества, переданного из казны Ханты-
Мансийского района в администрацию сельского поселения Кедровый для объекта «Комплекс 
(сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района в отношении муниципального образования сельское поселение Кедровый и муници-
пального казенного учреждения культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселе-
ния Кедровый (совместно с контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района).

В 2018 году общая сумма охваченных проверками бюджетных средств составила 717 872,6 
тыс. рублей. 

Сумма выявленных бюджетных нарушений, заявленная к возмещению, составила - 1 319,8 
тыс. рублей, в том числе по видам нарушений:

оплата расходов по поезду к месту проведения отпуска и обратно (льготный проезд) – 1,6%,
оплата расходов, связанных со служебными командировками – 4,4%,
оплата расходов, связанных с оплатой труда работников – 14,0%,
иное (возмещение стоимости недостающего имущества) – 80%.
Поступило в качестве возмещения средств в бюджет Ханты-Мансийского района – 1 057,5 

тыс. рублей, в том числе:
1 054,5 тыс. рублей - стоимость недостающего имущества в муниципальном казенном учреж-

дении культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселения Кедровый; 
3, 0 тыс. рублей - излишне выплаченные суммы работникам муниципального образования 

«Сельское поселение Красноленинский».
Кроме того, заявлено дополнительных начислений и выплат в пользу работников 35,3 тыс. 

рублей.
По результатам контрольных мероприятий в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-

ного округа–Югры направлены акты по 2 муниципальным заказчикам для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

2.4.2. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями.

2.4.2.1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Ханты-
Мансийского района.

В 2018 году продолжена работа по укреплению экономической основы Ханты-Мансийского 
района путём повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством. 

В 2018 году одной из важнейших задач в области управления муниципальным имуществом 
являлась задача приведения реестра муниципального имущества в соответствие с Порядком 
ведения органами местного самоуправления реестра муниципального имущества, утвержден-
ным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424.

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется на базе информационной си-
стемы «1С: Предприятие. 8.3». В целях организации контроля за движением муниципального 
имущества ежеквартально осуществляется анализ отчетных данных по имуществу, переданно-

му в оперативное управление и хозяйственное ведение. Отчётная информация вносится в ре-
естр муниципального имущества.

За 2018 год в реестре муниципального имущества района произошли следующие измене-
ния:

включено 226 объектов недвижимости (2017 год – 146), из них: жилищный фонд – 128 (2017 
год – 63), нежилой фонд – 8 (2017 год – 9), сооружения, инженерные сети – 46 (2017 год – 43), 
земельных участков – 44 (2017 год –14);

исключено 152 объекта недвижимости (2017 год – 91), в том числе: жилищный фонд – 145 
(2017 год – 50), нежилой фонд – 2 (2017 год – 9), сооружения – 5 (2017 год – 14), земельные 
участки – 1 (2017 год – 18).

За 2018 год из государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района принято имущество балансо-
вой стоимостью 19 555,1 тыс. рублей (за 2017 год – 306 283,9 тыс. рублей) в следующем составе: 

имущество, предназначенное для последующей передачи в оперативное управление учреж-
дений образования Ханты-Мансийского района: учебная литература, наглядные пособия, учеб-
ное оборудование и инвентарь;

сети газоснабжения, канализации, водоснабжения к многоквартирному жилому дому по 
адресу: Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Таежная д.21;

движимое имущество, находящееся в Комплексе «Комплекс (школа – детский сад – сельский 
дом культуры – библиотека – амбулатория) п. Выкатной» п. Выкатной, ул. Школьная, д. 22;

автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70.
За 2018 год из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в государственную 

собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на безвозмездной основе пере-
дано имущество балансовой стоимостью 2 028,7 тыс. рублей – Реконструкция амбулатории с 
пристроем гаража на один автомобиль «Скорая помощь» с. Цингалы и движимое имущество в 
количестве 12 шт. (за 2017 год – 266,8 тыс. рублей).

За 2018 год в собственность Российской Федерации из муниципальной собственности Хан-
ты-Мансийского района и в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района из соб-
ственности Российской Федерации имущество не передавалось.

В 2018 году из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муниципальную 
собственность города Ханты-Мансийска на безвозмездной основе передано имущество балан-
совой стоимостью 837,6 тыс. рублей: 2- комнатная квартира: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
207, кв. 2, затраты на реконструкцию блок-модуля газовой котельной г. Ханты-Мансийска, по ул. 
П. Морозова19.

В 2018 году из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муниципаль-
ную собственность иных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и из муниципальной собственности иных муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района 
имущество не передавалось.

За 2018 год из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муниципальную 
собственность сельских поселений Ханты-Мансийского района на безвозмездной основе пере-
дано имущество балансовой стоимостью 355 251,8 тыс. рублей (2017 год – 795 743,9 тыс. руб.). 

Имущество передано для решения вопросов местного значения поселений, таких как обе-
спечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми по-
мещениями, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры, организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, обеспечение противопожарной безопасности. 

Принято из муниципальной собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района в 
муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество балансовой стоимостью 
9 265,6 тыс. рублей (2017 год – 14 957,4 тыс. рублей).

В 2018 году администрацией Ханты-Мансийского района заключено 17 договоров аренды, в 
соответствии с которыми было передано 29 единиц имущества, заключено 13 договоров безвоз-
мездного пользования, в рамках которых передано 14 единиц имущества. 

Передача имущества осуществлялась посредством проведения аукционов, а также без про-
ведения торгов в установленном законом порядке. 

По состоянию на 01.01.2019 администрацией района заключено:
56 договоров аренды муниципального имущества, из них 35 – в отношении недвижимого 

имущества;
58 договор безвозмездного пользования – в отношении движимого и недвижимого имуще-

ства.
В 2018 году администрацией района принято 50 решений об изъятии излишнего, неисполь-

зуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, либо при-
обретенного ими за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имуще-
ства.

По состоянию на 1 января 2019 года общая стоимость муниципального имущества Ханты-
Мансийского района составляет 9 267,9 млн. рублей.

Динамика имущества Ханты-Мансийского района, млн. рублей

Показатели Ханты-Мансийский район
2015 2016 2017 2018

Стоимость имущества всего, в том числе: 7 756,7 8 873,2 8 900,5 9 267,9
Имущество в оперативном управлении 3 522,0 3 439,1 3 510,6 3 526,3
Доля в общем имуществе, % 45,4 38,8 39,4 38,0
Имущество муниципальной казны 3 697,5 4 703,7 4 370,4 4 240,9
Доля в общем имуществе, % 47,7 53,0 49,1 45,8
Имущество в хозяйственном ведении 537,2 730,4 1 019,5 1 500,7
Доля в общем имуществе, % 6,9 8,2 11,5 16,2

В целях контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального иму-
щества, закрепленного за муниципальными учреждениями, в соответствии с приказом департа-
мента имущественных и земельных отношений от 26.12.2017 № 1519-п «Об утверждении плана 
проверок муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2018 год» в отчетном году 
проведено 20 проверок, а также 1 внеплановая проверка.

В 2018 году принято 179 решений о передаче муниципального имущества в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и 23 решений о передаче муниципального имущества 
в хозяйственное ведение. 

2.4.2.2. Принятие решения об учреждении муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями.

Количество муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2019 приведено в таблице:

Показатели Единица из-
мерения

2017 год 2018 год

Количество муниципальных учреждений, в том чис-
ле:

единиц 50 48

Автономные учреждения единиц 2 3
Казенные учреждения единиц 41 38
Бюджетные учреждения единиц 7 7

В составе учреждений: 
учреждения образования – 38, из них: казенные – 33, бюджетные – 4, автономные –1;
учреждения культуры и спорта – 5, из них: бюджетные – 3, казенные– 2;
прочие учреждения – 5, из них: автономные – 2, бюджетные – 0, казенные – 3.
По состоянию на 01.01.2019 департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции района выполняет полномочия участника (акционера) в 1 хозяйствующем обществе:
Хозяйствующий субъект Количество 

акций, шт.
Стоимость, 
млн. руб.

АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» 2 653 112 2,65 (1,32%)

Итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
На территории района в 2018 году осуществляло свою деятельность 1 муниципальное пред-

приятие Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3»).
Основными видами деятельности МП «ЖЭК-3» являются теплоснабжение, водоснабжение, 
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вывоз твердых бытовых отходов автотранспортом и фекальных стоков через КОС, эксплуатация 
КОС; техническое обслуживание и ремонт жилого фонда; сбор по трубопроводам канализацион-
ных стоков и другие виды деятельности.

Выручка предприятия по итогам работы за 2018 год по оказанию услуг населению и юриди-
ческим лицам без учета НДС составила 298,5 млн. рублей, что выше показателя аналогичного 
периода 2017 года на 6,5 % (280,2 млн. рублей).

Дебиторская задолженность МП «ЖЭК-3» на 31.12.2017 составила 47,9 млн. рублей, в том 
числе просроченная 14,9 млн. рублей, что на 4,5 % меньше, чем за аналогичный период 2017 
года (2017 год – 15,6 млн. рублей).

Просроченная задолженность населения по состоянию на 31.12.2018 составила 7,6 млн. 
рублей, что на 7,3% ниже показателей за аналогичный период 2017 года (2017 год – 8,2 млн. 
рублей).

Распоряжением администрации района от 26.06.2014 № 838-р создана рабочая группа по 
координации деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района в части взыскания оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Рабочей группой в 2018 году проведено 11 совещаний по вопросу рассмотрения причин и 
принимаемых мер по ликвидации задолженности населения за жилищно-коммунальные услу-
ги с участием представителей судебных приставов, казенного учреждения автономного округа 
«Центр социальных выплат», Управления Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Филиала ФГУП «Почта России», жилищно-коммунальных предприятий.

МП «ЖЭК-3» совместно с сотрудниками службы судебных приставов разработаны графики 
по совместным выездам в населенные пункты Ханты-Мансийского района для совершения ис-
полнительных действий, выявлению имущества должников.

В ходе работы, направленной на снижение дебиторской задолженности, за 2018 год прове-
дены следующие мероприятия:

1. В отношении физических лиц:
предъявлено в мировой суд и суд общей юрисдикции 613 исковых заявлений о взыскании 

задолженности в принудительном порядке на общую сумму 15,6 млн. рублей;
на исполнении в службе судебных приставов находится 514 исполнительных листов о взы-

скании суммы задолженности в общем размере 12,9 млн. рублей;
сданы исполнительные документы на исполнение в кредитные учреждения – 461 дело на 

общую сумму 15,8 млн. рублей;
на исполнении в Пенсионном фонде находятся 63 документа о взыскании задолженности с 

физических лиц на сумму 1,0 млн. рублей;
направлено 8 755 претензии о погашении задолженности.
2. В отношении юридических лиц:
предъявлено в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 23 исковых 

заявления о взыскании задолженности в принудительном порядке на сумму основного долга – 
1,2 млн. рублей;

на исполнении в службе судебных приставов и казначейства находятся 15 исполнительных 
документов на сумму 1,6 млн. рублей;

сданы исполнительные документы на исполнение в кредитные учреждения– 8 дел на общую 
сумму 0,9 млн. рублей.

В предприятии назначены ответственные лица по оказанию содействия сотрудникам службы 
судебных приставов по работе принудительного взыскания денежных средств с должников. Про-
водились систематические совместные совещания и выполнялись иные действия, направлен-
ные на поиск имущества должников либо их места работы.

В 2018 году предприятию представлены субсидии из местного бюджета в размере 30,7 млн. 
рублей, в том числе:

по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов – 6,2 млн. рублей;
на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим на-

селению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань – 11,7 млн. рублей;
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населе-

нию услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня 
платы населения – 0,3 млн. рублей;

на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района – 12,5 млн. руб.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2019 составила 261,0 млн. 
рублей, что на 14,6% выше уровня 2017 года. Наибольшую долю задолженности предприятия 
составляет задолженность по агентским договорам (товарный кредит за уголь, без учета сумм 
процентов по кредиту) 252,3 млн. рублей или 96,7 % от общей суммы кредиторской задолжен-
ности. В 2018 году была произведена поставка угля и дизельного топлива на 85,6 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность предприятия за энергоресурсы, по оплате труда 
сотрудникам и обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Просроченная задолженность по налогам в бюджеты всех уровней по состоянию на 
01.01.2019 отсутствует.

В соответствии с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 
год чистый убыток предприятия составит 7,2 млн. рублей.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений Ханты-Мансийского района в 
2018 году сложились следующим образом:

Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» является 
исполнителем муниципального задания администрации района в части отдельных мероприятий 
в сфере трудозанятости в рамках реализации муниципальной программы «Содействие занято-
сти населения Ханты-Мансийского на 2018-2020 годы», соисполнителем мероприятий по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018-2020 годы», соисполнителем мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в рамках реализации муниципальной программы «Молодое по-
коление Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» и мероприятий муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы».

В течение 2018 года автономным учреждением заключено 6 договоров с казенным учреж-
дением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан; организацию временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организацию временного тру-
доустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; временного трудоустройства 
граждан пенсионного возраста. 

Значимое место в работе учреждения занимает деятельность, связанная с созданием вре-
менных рабочих мест, в 2018 году трудоустроено 274 гражданина в социально значимых сферах 
Ханты-Мансийского района.

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время – 135 человек, в 8 населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района.

Учреждением заключено 2 договора «О возмещении затрат, связанных с оказанием обра-
зовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования в 2018 году». В рамках данных договоров с 
января по июнь 2018 года произведена оплата по 2 169 сертификатам дополнительного образо-
вания, освоено 5 324 520,14 рублей.

Объем средств, направленных на выполнение муниципального задания на 2018 год, соста-
вил 13,04 млн. рублей. Сумма средств, направленная на субсидии на иные цели –20,7 млн. 
рублей, собственные доходы – 11,1 млн. рублей или 87,0% к доходам 2017 года.

В перспективные планы деятельности учреждения входит частичное сохранение показате-
лей количества услуг на уровне 2018 года, в том числе по трудоустройству населения на обще-
ственные работы.

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Наш район» в 2018 году осу-
ществляло свою деятельность на основании муниципального задания. 

Объем средств, направленных на выполнение муниципального задания на 2018 год, соста-
вил 9,4 млн. рублей. Сумма средств, направленная в качестве субсидии на иные цели, соста-

вила 1,3 млн. рублей, собственные доходы учреждения – 1,8 млн. рублей или 105% к доходам 
2017 года.

 В перспективные планы деятельности учреждения входит сохранение тиражности основно-
го выпуска газеты не ниже 3,1 тыс. экземпляров, обеспечение высокого качества и тематическо-
го разнообразия материалов газеты.

Муниципальное казенное учреждение «Управление технического обеспечения» в 2018 году 
осуществляло свою деятельность на основании бюджетной сметы. За 2018 год при плановых 
назначениях в сумме 88,6 млн. рублей исполнение составило – 85,9 млн. рублей, что составляет 
97% от доведенных бюджетных ассигнований на год.

В перспективные планы деятельности учреждения входит увеличение объема работ по об-
служиванию охранно-пожарной сигнализации, систем вентиляции, противопожарных водопро-
водов на вновь вводимых объектах на территории Ханты-Мансийского района, приобретение 
двух единиц автотранспорта.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 
защиты» в 2018 году осуществляло свою деятельность на основании бюджетной сметы. За 2018 
год при плановых назначениях в сумме 22,3 млн. рублей исполнение составило 21,9 млн. руб-
лей, что составляет 98,1% от доведенных бюджетных ассигнований на год. 

В перспективные планы деятельности учреждения входит принятие мер по дальнейшему 
развитию муниципальных систем оповещения населения; обеспечение пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, повышение эффективности профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров в жилых и иных помещениях, а также по предупреждению возникно-
вения лесных пожаров в пожароопасный период; обеспечение безопасности людей на водных 
объектах; повышение уровня безопасности населения и территорий населенных пунктов в пери-
од половодья и паводка.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная бух-
галтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района» (далее – МКУ «ЦБ») создано в целях организации, ведения бухгалтерского и налогового 
учета за комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района и 33 муниципаль-
ных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района (на основании заключенных до-
говоров), а также исполнения функций уполномоченного учреждения по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для обслуживаемых организаций и повышения эффективности 
использования бюджетных средств, обеспечения достоверного учета имущества и обязательств 
публичного правового образования.

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности учреждения в 
2018 году составил 74 237,2 тыс. рублей, кассовый расход – 73 597,2 тыс. руб. или 99,1 %. 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитально-
го строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР») создано с целью реализации функции за-
казчика в области капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
объектов соцкультбыта, жилого фонда и коммунального назначения.

На содержание МКУ «УКСиР» в отчетном году выделены средства в размере 24,3 млн. руб-
лей.

В 2018 году МКУ «УКСиР» были утверждены заявки для проведения торгов и запросов коти-
ровок – 45 единиц.

Заключено 118 муниципальных контрактов, в том числе путем проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме – 27 шт., запроса котировок цен – 13 шт., закупок у единственного по-
ставщика – 78 шт.(без проведения конкурсных способов – 7 шт., закупки малого объема – 71 шт.).

Направлены документы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФАС по ХМАО – Югре) на подрядные орга-
низации для включения в реестр недобросовестных поставщиков на 6 организаций.

Принято участие в комиссии УФАС по ХМАО – Югре по рассмотрению жалоб в количестве 
5 единиц.

2.4.2.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Приоритетом в деятельности администрации района является повышение эффективности 

закупок для муниципальных нужд, минимизация затрат и пресечение коррупции путем форми-
рования централизованной системы управления закупками, позволяющей обеспечить открытый 
доступ всех заинтересованных лиц к процессу формирования, размещения и исполнения муни-
ципальных закупок, развитию конкурентной среды при осуществлении закупок.

Основные векторы данной работы в районе были заданы вступившим в силу с 01.01.2014 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

В 2018 году проведена работа, направленная на обеспечение исполнения требований за-
конодательства Российской Федерации, а также на повышение эффективности использования 
бюджетных средств. Основные направления данной работы обусловлены принятием изменений 
в Закон 44-ФЗ.

В июне 2018 года между Департаментом государственного заказа ХМАО – Югры и админи-
страцией района подписано соглашение об информационном взаимодействии с ГИС в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ХМАО–Югры (далее – ГИС 
«ГЗ»). Пилотной группой являлся МКУ ХМР «Комитет по культуре и социальной политике», в том 
числе его подведомственные учреждения, которые с 01.07.2018 осуществляют размещение за-
купок через новую систему ГИС «ГЗ».

В 2018 году для обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок уполномо-
ченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участников за-
купок Ханты-Мансийского района организованы прямые видеотрансляции заседаний Единой ко-
миссии, (которая осуществляет вскрытие конвертов на участие в конкурсе и запросе котировок) 
на официальном сайте администрации района.

На основании соглашений, заключенных с администрациями сельских поселений «О пере-
даче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», уполномоченным 
органом района проведено 26 процедур, конкурентных закупок (аукционы, запрос котировок) для 
администраций сельских поселений района на общую сумму 34 353,55 тыс. рублей. Количество 
размещаемых закупок конкурентным способом уменьшилось на 18,7% по отношению к 2017 году.

Информация о планируемых, объявленных и завершенных закупках района размещаются 
на сайте района для ввода информации о закупках. В системе муниципальных закупок зареги-
стрировано 62 муниципальных заказчика, в том числе 8 заказчиков с учетом заключенных со-
глашений с администрациями сельских поселений «О передаче полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

В рамках сформированных планов-графиков закупок в 2018 году через уполномоченный 
орган района по определению поставщика проведено 660 процедур конкурентных закупок на 
общую сумму 1 120 095,47 тыс. рублей.

В том числе:
конкурсов – 8 процедур на сумму 21 654,06 тыс. рублей;
аукционов в электронной форме – 561 процедура на сумму 1 079 421,50 тыс. рублей;
запросов котировок – 91 процедура на сумму 19 019,91 тыс. рублей.
Наиболее востребован в 2018 году в качестве способа определения поставщика – электрон-

ный аукцион, доля которого составила 85% от общего объема конкурентных закупок в отчетном 
периоде.

Самый высокий уровень конкуренции зафиксирован при закупках компьютерного, офисного 
оборудования, услуг охраны, выполнения проектных работ по внесению изменений в генераль-
ные планы и правила землепользования и застройки, выполнения работ по ремонту помещений, 
оказания образовательных услуг, оказания услуг по изготовлению сувенирной продукции.

Меньший интерес был проявлен поставщиками к закупкам разных промышленных и потре-
бительских товаров, строительных товаров, оборудования, организация отдыха и оздоровления 
детей, приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправно-
стей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района.

Наименьший уровень конкуренции при торгах на приобретение недвижимого имущества, по-
ставку топлива, услуг в области организации и проведения культурных мероприятий, ремонт 
дамб обвалований и содержания внутрипоселковых дорог.

По данным мониторинга в закупках Ханты-Мансийского района в 2018 году уровень конку-
ренции остался на уровне прошлого года. В закупках района по Закону 44-ФЗ в среднем участво-
вало 2,2 претендента. 

За 2018 год в региональной контрактной системе Ханты-Мансийского района зарегистриро-
вано 4 312 муниципальных контрактов, заключенных заказчиками района на сумму 1 217 231,6 
тыс. рублей.

Одним из показателей эффективности закупок является экономия бюджетных средств, кото-
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рая составила 58 941,8 тыс. рублей или 5,3% от общего объема конкурентных закупок. 
В целях расширения доступа субъектов малого предпринимательства и социально-ориен-

тированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) к муниципальным закупкам 
данной категории участников закупок в 2018 году предоставлены преференции. Объем закупок 
у СМП и СОНКО, данный показатель в 2018 году составил 142 099,3 тыс. рублей или 42,8% от 
совокупного годового объема закупок (2017 год– 23,2%).

Заказчиками было запланировано провести конкурентными закупками в 2018 году закупки 
2019 года на сумму 137 848,2 тыс. рублей в количестве 23 контрактов (договоров).

В 2018 году было организовано 172 заседания Единой комиссии по осуществлению закупок, 
по итогам которых составлено и опубликовано на электронных торговых площадках и в Единой 
информационной системе в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд 1063 протокола. 

2.4.2.4. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Информация по данному пункту отражена в п.2.1.17 Отчета.
2.4.2.5. Ведение учета объектов муниципальной собственности.
В рамках исполнения полномочия по учету объектов муниципальной собственности депар-

таментом имущественных и земельных отношений администрации района осуществляется ве-
дение реестра муниципального имущества с помощью информационной системы «1С: Пред-
приятие.8.3». В целях организации контроля за движением муниципального имущества еже-
квартально осуществляется анализ отчетных данных по имуществу, переданному в оперативное 
управление и хозяйственное ведение. Отчётная информация вносится в реестр муниципальной 
собственности. 

За 2018 год в реестре муниципального имущества района произошли следующие измене-
ния:

включено 226 объектов недвижимости (в 2017 году – 146), из них: жилищный фонд – 128 (в 
2017 году – 63), нежилой фонд – 8 (в 2017 году – 9), сооружения, инженерные сети – 46 (в 2017 
году – 43), земельных участков – 44 (в 2017 году –14);

исключено 152 объекта недвижимости (в 2017 году – 91), в том числе: жилищный фонд – 145 
(в 2017 году – 50), нежилой фонд – 2 (в 2017 году – 9), сооружения – 5 (в 2017 году – 14), земель-
ные участки – 1 (в 2017 году – 18).

Кроме того, в 2018 году осуществлялось предоставление муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений из реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района. Заяви-
телям оказано 36 услуг.

2.4.2.6. Определение порядка планирования, а также в соответствии с федеральным законо-
дательством порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества.

В 2018 году администрацией района разработаны и внесены на рассмотрение главе района 
следующие документы: отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 
год (решение Думы района от 23.03.2018 № 255), предложение о внесении изменений в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год (решения Думы района от 
23.03.2018 № 256, от 09.06.2018 № 303, от 19.07.2018 № 331, от 21.09.2018 №348); проект про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (решение Думы района от 07.12.2018 №378).

В целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества (решение 
Думы района от 13.12.2017 № 222) в 2018 году разработаны и утверждены условия приватиза-
ции муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации. Размещены на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет (www.hmrn.ru) и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru) извещения о проведении аукционов по продаже муниципального имущества (9 шт.), про-
токолы рассмотрения заявок (9 шт.), протоколы результатов аукционов (3 шт.).

Согласно плану приватизации в 2018 году подлежало отчуждению следующее имущество:
движимое имущество – 7 единиц;
недвижимое имущество – 10 единиц;
земельные участки – 10 единиц.
Проведено 12 заседаний единой комиссии по проведению торгов, по результатам которых 

признаны состоявшими торги по продаже следующего имущества: гараж и земельный участок в 
п. Горноправдинске, ул. Дорожная, 2 бокс 1, Автоприцеп КМЗ 8284, Автомобиль Mitsubishi Pajero 
Sport 2.5.

Торги в отношении следующего имущества признаны несостоявшимися: автомобиль ГАЗ-
322132, автомобиль ГАЗ-322173, автобус КАВЗ-397653, Автомобиль ГАЗ-322173, Судно «Авро-
ра» и движимое имущество: кренометр КМ, трансформатор ТСЗМ, административно-бытовое 
здание с земельным участком по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Старая 
Набережная, д. 34а, гаражи и земельные участки по адресам: г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», 
ряд 4, бокс 31, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», ряд 4, бокс 32, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Ир-
тыш», ряд 5, бокс 33, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», ряд 2, бокс 67, ГСК «Обь», ряд 3, бокс 
№ 16, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Лесник», бокс № 5, г. Ханты-Мансийск, район лодочной станции.

Всего за 2018 год в бюджет Ханты-Мансийского района поступило средств от продажи муни-
ципального имущества в сумме 983,0 тыс. рублей.

2.4.2.7. Содействие созданию и развитию на территории Ханты-Мансийского района орга-
низаций, обеспечивающих поселения, входящие в состав Ханты-Мансийского района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Услуги почтовой связи в районе оказываются в 24 отделениях, доставка и обмен почтовых 
отправлений осуществляются 2 раза в неделю в 17 труднодоступных населенных пунктах, 1 раз 
в неделю в д. Согом и 3 раза в неделю в 6 населенных пунктах, имеющих круглогодичное ав-
тотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском. В период весенней и осенней рас-
путицы 2018 года доставка почтовых отправлений осуществлялась пассажирскими вертолетами 
МИ-8 по местным воздушным линиям в соответствии с расписанием полетов. В д. Согом почто-
вые отправления авиатранспортом доставлялись в течение 9 месяцев.

Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ПАО «Ростелеком». По со-
стоянию на 01.01.2019 монтированная емкость телефонных станций в районе составляет 5 928 
номеров или в среднем 1 номер на 3 человека, проживающих в районе, из них задействовано 3 
073 номера или 51,8% от общего монтированного объема. 

Все населенные пункты района имеют возможность пользоваться сотовой связью ООО 
«Т2Мобайл» (ТЕЛЕ 2) и ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), кроме того, в населенных пунктах 
района установлено 30 таксофонов. К сети Интернет подключены все общеобразовательные 
учреждения района, 1 из них (д.Согом) – посредством наземных спутников станций. Абоненты 
20 населенных пунктов района подключены к сети широкополосного xDSL доступа Интернет, 
смонтировано 2 336 портов доступа в сеть Интернет, задействовано 2 050 портов. В д. Ярки 
есть возможность подключения к высокоскоростному доступу в Интернет с использованием оп-
товолоконных линий связи. Для большинства пользователей сети Интернет скорость передачи 
данных превышает 1024 кбит/сек. В восьми населенных пунктах района установлены базовые 
станции сотовой связи ОАО «МТС» (Ярки, Горноправдинск, Селиярово, Согом, Ягурьях, Шапша, 
Троица, Красноленинский). В населенных пунктах Горноправдинск и Селиярово установлены до-
полнительные базовые станции сотовой связи ОАО «МТС». 

Районным узлом связи Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» предоставлена ус-
луга беспроводного Интернет по технологии Wi-Fi в пяти населенных пунктах: Белогорье, Пы-
рьях, Ягурьях, Кедровый, Бобровский, Согом.

Кроме того, во всех населенных пунктах района (за исключением д.Согом) предоставляются 
услуги связи компании «Мотив» с доступом в сеть Интернет по системе 4G (д.Согом - 2G). С 
целью обеспечения населения высокоскоростным доступом в сеть Интернет в д.Согом ООО 
«Газпром - космические системы» установлена земная станция спутниковой связи.

Цифровое вещание на территории района осуществлялось в штатном режиме. Количество 
каналов варьируется от 8 до 21 в зависимости от оператора передачи (ОТРК «Югра» или РТРС) 
и приемного оборудования. Все замечания по качеству работы, а также технические неисправ-
ности устранялись в рабочем порядке.

Услуги торговли и общественного питания на территории района оказывают 170 объектов 
торговли и 78 предприятий общественного питания (открытой и закрытой сети), 40 предприятий, 
оказывающих бытовые услуги. 

Динамика развития потребительского рынка

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Оборот розничной торговли, млрд. 
рублей 1,83 1,92 2,1 2,28 2,38
Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, % 103,1 98,1 100,9 104,1 100,5

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 358,2 345,3 348,3 362,6 374,2

Индекс физического объема платных 
услуг населению, % 93,3 88,4 93,3 100,0 100,0

Оборот общественного питания, млн. 
рублей 232,6 296,5 319,4 332,5 350,3
Индекс физического объема оборота 
общественного питания, % 93 104,4 100,1 100,0 102,2

По предварительной оценке оборот розничной торговли по всем формам проявления за 
2018 год составит 2 380 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,5% к 2017 году. 
В расчете на одного жителя района оборот розничной торговли составит 118,7 тыс. рублей, что 
выше показателя 2017 года на 4,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на территории района намечается тенденция к увеличению ассорти-
мента сложно-технических товаров, которая наиболее выражена в магазинах самого крупного 
населенного пункта района – п.Горноправдинск. Жители других населенных пунктов приобрета-
ют данные товары в г. Ханты-Мансийске, на плавсредствах, а также на ярмарках, проводимых на 
территории сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории района работают 18 предприятий общественного 
питания общедоступной сети, 13 из которых находятся в сельских поселениях Горноправдинск, 
Цингалы, Луговской, Селиярово и Нялинское, остальные объекты питания расположены на меж-
селенных территориях. Деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют 
15 субъектов, из них: 5 юридических лиц, 10 индивидуальных предпринимателей. Питание ра-
ботников нефтедобывающей отрасли осуществляется в предприятиях общественного питания 
закрытой сети.

По предварительным данным оборот общественного питания за 2018 год в действующих 
ценах составит 350,3 млн. рублей или 102,2% в сопоставимых ценах к 2017 году. В расчете на 
одного сельского жителя оборот общественного питания в районе составит 17,5 тыс. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О при-
менении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации»:

ежемесячно проводился мониторинг цен на продовольственные товары, реализуемых на 
ярмарках по фиксированному набору товаров, состоящему из 40 наименований, утвержденных 
письмом Минпромторга от 08.08.2014 № ЕВ -12285/08; 

ежеквартально проводился мониторинг объемов производства хлеба и хлебобулочных из-
делий;

организована и проведена в 12 сельских поселениях района 291 ярмарка;
организован телефон «Горячей линии» (35-27-98) по обращениям граждан, права которых 

нарушены необоснованным повышением цен на социально значимые продовольственные то-
вары, предоставлялись разъяснения по вопросам действующего законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей. В 2018 году за консультациями обратилось 13 граждан (2017 год – 19). 

 Утвержден План мероприятий по защите прав потребителей в муниципальном образовании 
Ханты-Мансийский район на 2018-2020 годы, в целях реализации которого проведено 8 меро-
приятий, направленных на правовую грамотность населения.

 В целях обеспечения жителей д. Согом товарами первой необходимости в период распути-
цы администрацией района осуществлялось взаимодействие с хозяйствующими субъектами по 
формированию загрузки грузопассажирских вертолетов. В 2018 году сформирована загрузка 8 
авиарейсов, осуществлен завоз товаров в д. Согом в объеме 16,6 тонн.

 Постановлением администрации района от 18.07.2017 № 203 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.10.2012 № 260 «Об утвержде-
нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-Мансийского 
района» утверждена Схема, в соответствие с которой имеется возможность размещения неста-
ционарных торговых объектов в количестве 64 единиц на 51 земельном участке.

2.4.2.8. Получение от предприятий и организаций, расположенных на территории района, не-
обходимых сведений о проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения района, осущест-
вляет обязательное для таких планов и мероприятий согласование. 

С целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую 
среду, а также выявления и учета общественного мнения в 2018 году организовано и проведено 
6 общественных обсуждений (слушаний):

ООО «Югранефтегазпроек» – «Проект промышленной эксплуатации участка недр на Южной 
части Приобского месторождения в районе куста скважин № 19В»;

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «ГОСРЫБЦЕНТР» – 
«Объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в пресноводных объектах 
зоны ответственности ФГБНУ «ГОСРЫБЦЕНТР» на 2019 год, в Тюменской области, включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа;

ООО «Нефтесервисные технологии» – «Комплексная технология утилизации промышлен-
ных отходов»;

ООО «ГеоКомплекс-М» – «Пункт подготовки и сбора нефти Галяновского месторождения»;
«РН-БашНИПИнефть» – «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. 

Куст скважин № 263».
2.4.2.9. Заключение с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, договоров и соглашений.
Администрация района в 2018 году заключала с предприятиями, организациями, не находя-

щимися в муниципальной собственности, договоры и соглашения по вопросам местного значе-
ния, а также с целью исполнения переданных на муниципальный уровень отдельных государ-
ственных полномочий.

Одним из ключевых направлений в деятельности администрации района является взаимо-
действие с компаниями – недропользователями. В 2018 году действовало пять Соглашений о 
сотрудничестве между администрацией района и крупными нефтяными компаниями: ООО «РН-
Юганскнефтегаз», ПАО НК «Русснефть», ОАО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Лукойл – Западная Сибирь», а также два Соглашения с предприятиями-недропользова-
телями, добывающими общераспространенные полезные ископаемые на территории района: 
ООО «Уралсибгидрострой», ООО УК «Юграгидрострой». В рамках реализации соглашений в 
2018 году в бюджет района привлечено 566,4 млн. рублей, которые были направлены на реали-
зацию муниципальных программ района. 

2.4.2.10. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами.

В рамках международных и внешнеэкономических связей в 2018 году администрация района 
не заключала договоры и не принимала на себя обязательств. 

Постановлением администрации района от 06.07.2017 № 189 утвержден Порядок приема 
иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства в администра-
ции Ханты-Мансийского района.

Настоящим правовым актом утверждена форма ходатайства о проведении приема, програм-
ма приема, отчет о проведении приема иностранных граждан и лиц без гражданства.

За период 2018 года в администрации района в связи с отсутствием оснований прием ино-
странных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства не осуществлялся.

2.4.2.11. Осуществление муниципального контроля по вопросам, предусмотренным феде-
ральными законами, а также установление полномочий, функций и порядка деятельности при 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.

По состоянию на 01.01.2019 администрация района осуществляла 8 функций муниципаль-
ного контроля:

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района;

муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
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нённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

муниципальный лесной контроль;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль в области торговой деятельности;
муниципальный земельный контроль;
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-

дукции, спиртосодержащей продукции.
Полномочиями по осуществлению муниципального контроля наделены 4 органа админи-

страции района (департамент имущественных и земельных отношений, департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики, отдел транспорта, связи и дорог ад-
министрации района). Указанные полномочия закреплены в положениях органов администрации 
района и административных регламентах осуществления муниципального контроля.

В 2018 году проведено 5 плановых выездных проверок ООО «РН-Сервис», АО «РН-
Мамонтово», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «УралСибГидроСтрой», АО «Компания МТА» в 
рамках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

По результатам проверок нарушений не выявлено.
Внеплановые проверки в 2018 году не проводились.
2.4.2.12. Иные полномочия в области управления муниципальной собственностью, взаимо-

отношений с предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринима-
телями в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района.

В целях оформления правоустанавливающих документов и проведения технической паспор-
тизации на объекты недвижимости утверждена муниципальная программа «Формирование и 
развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы». Объем 
средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 51 681,3 тыс. 
рублей (бюджет района).

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
паспортизация объектов муниципальной собственности (количество изготовленных техни-

ческих планов и технических паспортов: объекты нежилого фонда – 1 единица, в том числе 
технические планы – 1, технические паспорта – 0, линейные объекты – 0,06 км, в том числе 
технические планы – 0,06 км, технические паспорта 0,06 км);

оценка объектов муниципальной собственности (количество объектов оценки – 43 единиц, в 
том числе недвижимое имущество – 21 объект, движимое имущество – 8 объектов, земельные 
участки – 14 объектов).

Содержание имущества муниципальной казны (заключены муниципальные контракты на 
оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание 
и содержание муниципального имущества, оплата по контрактам производится за фактически 
оказанные услуги; заключен договор с НО «Югорский фонд капитального ремонта» на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся му-
ниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, оплата взносов производится ежеме-
сячно исходя из состава жилых помещений, являющихся собственностью МО Ханты-Мансийский 
район; также заключены договоры: на предоставление услуг по охране объектов муниципальной 
собственности, на проведение работ по освидетельствованию судов, на поставку и установку 
коммерческого узла учета тепловой энергии, на проведение технического обследования много-
квартирных жилых домов; 

финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имуще-
ственных и земельных отношений.

В целях оказания поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпри-
нимательства в районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный пери-
од, составил 4 777,3 тыс. рублей или 99,4% от годового плана, в том числе из бюджета автоном-
ного округа – 3 778,8 тыс. рублей, из бюджета района – 998,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы денежные средства направлены на оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на организацию и 
проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории района.

 За отчетный период финансовую поддержку получили 18 субъектов на общую сумму 3 977,3 
тыс. рублей. 

В 2018 году для субъектов малого и среднего предпринимательства района организованы и 
проведены следующие мероприятия:

в рамках празднования Дня Российского предпринимательства проведен районный конкурс 
«Предприниматель года Ханты-Мансийского района 2018» по 6 номинациям:

предприниматель в сфере сельского хозяйства;
предприниматель в сфере традиционных видов хозяйственной деятельности;
предприниматель в сфере бытовых и коммунальных услуг;
предприниматель в сфере услуг общественного питания, розничной торговли;
предприниматель в производственной деятельности;
волонтерство в предпринимательской деятельности.
На конкурс представлено 33 заявки, победителями конкурса признаны 18 предпринимате-

лей, которые награждены дипломами, подарочными сертификатами и специальными призами. 
 В проходившей в ХХIII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» приняли учас-

тие 17 товаропроизводителей района. 
В рамках заключенного муниципального контракта ООО «ЭМПИРИКА» г.Тюмень, осущест-

влен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района, результаты которого размещены 
на официальном сайте администрации района.

В 2018 году проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации района, в рамках которых рассмотрены вопросы о реализации 
основных мероприятий муниципальной Программы, по организации и проведению районного 
конкурса «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» в 2018 году, о механизмах прове-
дения оценки регулирующего воздействия, экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, о формах участия общественности в обеспечении защиты 
прав потребителей и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти, местного са-
моуправления и правоохранительными органами, о ветеринарном обслуживании и осуществле-
нии государственного надзора в сфере ветеринарии на территории Ханты-Мансийского района, 
итоги исполнения плановых мероприятий по таврению лошадей в хозяйствах района, о совре-
менных проблемах применения налогового законодательства, о проблемах, возникающих при 
работе с государственной информационной системой «Меркурий», о проведении подготовитель-
ных работ по кадастровой оценке объектов недвижимости, о применении почасовой арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, а также для субъектов малого и среднего 
предпринимательства прозвучало инвестиционное послание Главы Ханты-Мансийского района 
на 2018 год.

По итогам заседаний Совета вынесены протокольные решения для исполнения. 
Согласно сведениям единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансий-
ского района по состоянию на 01.01.2019 уменьшилось на 5,7 % в сравнении с прошлым годом 
и составило 421 единицу (на 01.01.2018 – 445 единиц), в том числе:

328 – индивидуальных предпринимателей; 
88 – микропредприятий;
3 – малых предприятия;
2 – средних предприятия.
За 2018 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось на 

24 единицы, в том числе:
на 14 единиц уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей;
на 8 единиц уменьшилось количество малых предприятий;
на 3 единицы уменьшилось количество микропредприятий; 
на 1 единицу увеличилось количество средних предприятий.
Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась на 0,2 % и составила 

1 120 человек (на 01.01.2018 – 1 118 человек). 
Оборот субъектов предпринимательства по предварительной оценке составил 1 850,0 млн. 

рублей или 104,5% к уровню прошлого года в действующих ценах (2017 год – 1 770,5 млн.руб-
лей).

За 2018 год от субъектов малого и среднего предприни-
мательства в бюджет района поступило налоговых платежей
в сумме 32,1 млн. рублей, что на 34,3% больше, чем в 2017 году (23,9 млн.рублей).

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды деятельности, 
как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов малого бизнеса, платные 
услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство – 15%, обрабатывающее произ-
водство (хлебопечение, заготовка и переработка древесины, производство рыбной продукции) 
– 14%, строительство – 3,0%, деятельность ресторанов и кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.

За 2018 год на территории района зарегистрировано 75 субъектов малого предприниматель-
ства, в том числе: 61-индивидуальный предприниматель, 13 – микропредприятий, 1 – малое 
предприятие.

Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занимают индивидуальные 
предприниматели в сфере розничной торговли – 24% (18 субъектов), оказания платных услуг 
– 18,7% (14 субъектов), деятельность автомобильного грузового транспорта, такси –14,7% (11 
субъектов), в сфере обрабатывающего производства – 12% (9 субъектов), в сфере бытовых ус-
луг – 8% (6 субъектов), в сфере общественного питания – 6,7% (5 субъектов), в сфере сельского 
хозяйства – 5,3% (4 субъекта), рыболовства – 4% (3 субъекта), строительства – 2,7% (2 субъ-
екта), лесозаготовки – 2,7% (2 субъекта), предоставление социальных услуг – 1,3% (1 субъект).

Одной из основных задач, стоящих перед администрацией района в 2018 году, являлось 
повышение занятости населения района в рамках муниципальной программы «Содействие за-
нятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный пе-
риод, составил 28 914,1 тыс. рублей (или 99,2% от годового плана), в том числе из бюджета 
автономного округа – 2 224,6 тыс. рублей, из бюджета района – 26 689,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы денежные средства направлены на реализацию сле-
дующих мероприятий:

осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

организация временных общественных работ с целью трудоустройства безработных граж-
дан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

консультационная и информационная поддержка работодателей, безработных граждан: со-
ставление бизнес-планов; предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предприни-
мательства, имеющим регистрацию не более 1 года; предоставление информации о действу-
ющих программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого пред-
принимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 
и ремесел; формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего пред-
принимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предприниматель-
ских проектов, направленных на обеспечение занятости населения.

В течение отчетного периода на территории района было создано 311 временных рабочих 
мест по проведению общественных работ, в которых приняли участие 328 человек, из них: 135 
человек – в сельском поселении Горноправдинск, 67 человек – в сельском поселении Луговской, 
по 21 человеку в сельских поселениях – Красноленинский, Кышик, 20 человек – в сельском посе-
лении Кедровый, по 12 человек – в сельских поселениях Сибирский, Согом, 13 человек – в сель-
ском поселении Цингалы, 8 человек - в сельском поселении Нялинское, 7 человек – в сельском 
поселении Выкатной, по 6 человек – в сельских поселениях Шапша, Селиярово.

Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2019 составила 183 
человека, что ниже показателя на 01.01.2018 на 11 человек или на 6% (на 01.01.2018 – 194 че-
ловек). 

За год уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,97% (на 01.01.2018) до 0,89% (на 
01.01.2019).

Данный результат удалось получить не только за счет реализации муниципальной, государ-
ственной программ занятости населения, но и благодаря тесному сотрудничеству администра-
ции района с организациями топливно-энергетического комплекса и их подрядными организа-
циями, с фермерскими хозяйствами и предпринимателями по трудоустройству жителей района. 

 В 2018 году в организации топливно-энергетического комплекса и их подрядные организа-
ции трудоустроено 15 жителей Ханты-Мансийского района.

2.4.3. В области сельского хозяйства, использования земли, охраны природы, недропользо-
вания: 

2.4.3.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности.

Площадь района составляет 4 606,4 тыс.га или 8,7% от территории округа.
Земель сельскохозяйственного назначения числится 167,1 тыс. га. Земли лесного фонда за-

нимают основную часть района и насчитывают 3 940 тыс. га. Общая площадь земель водного 
фонда составляет 62,4 тыс. га, поверхность болот исчисляется в 1873, 9 тыс. га, на территории 
района расположено 3014 озер, протяженность рек составляет 16165 км. Район имеет 401,6 тыс. 
га земель запаса. Земли населенных пунктов составляют 5,5 тыс. га. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта составляют 21,1 тыс. га.

В 2018 году администрация района вела работу по управлению земельными ресурсами на 
территориях населенных пунктов района, на межселенной территории района, земельными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности района, а также землями, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

По состоянию на 01.01.2019:
заключено 494 договора аренды земельных участков общей площадью 43 192 га на межсе-

ленной территории и земель населенных пунктов района; 
заключено 119 договоров купли-продажи земельных участков из земель населенных пунктов 

и земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 8,9963 га.
2.4.3.2. Разработка и реализация местных программ использования и охраны земель.
В 2018 году администрация района реализовывала муниципальную программу «Ведение 

землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 866,7 тыс. рублей (бюджет района). В рамках программы денежные средства 
направлены на следующие мероприятия:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (проведены кадастровые работы в отношении 66 зе-
мельных участков);

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформ-
лении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки (выполнены кадастровые ра-
боты в отношении 4 земельных участков, подготовлены межевые планы, участки поставлены на 
государственный кадастровый учет);

корректировка топографической сьемки населенных пунктов района (0);
оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукцио-
нов (проведена оценка 50 земельных участков);

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и обо-
рудования для обеспечения определения координат (приобретенных программных продуктов и 
приборов –1).

2.4.3.3. Разработка с учетом требований законодательства Российской Федерации правил 
землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района.

В 2018 году утверждены внесения изменений в правила землепользования и застройки меж-
селенной территории Ханты-Мансийского района и территорий сельских поселений района в 
целях приведения в соответствие с законодательством.

2.4.3.4.Осуществление муниципального контроля на межселенной территории муниципаль-
ного образования.

Информация размещена в пункте 2.4.2.11 Отчета.
2.4.3.5. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд.
В соответствии со статьями 39.21, 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации от 
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25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации» в 2018 году изъят 1 земельный участок 
для муниципальных нужд.

2.4.3.6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды.

В 2018 году в рамках осуществления данного полномочия приняли участие в проведении ос-
мотра земельного участка на межселенной территории сельского поселения Луговской (упавшая 
буровая установка).

На территории Ханты-Мансийского района в целях реализации мероприятий по охране окру-
жающей среды проведены следующие мероприятия:

акция «Вода России». Количество участников акции – 160 человек. Протяженность очищен-
ной береговой линии – 17,3 км. Объем собранного мусора – 13 230 кг;

в рамках акции «Спасти и сохранить» проведены субботники. Общее количество участников 
природоохранных и эколого-просветительских мероприятий – 14 976 человек. Количество убран-
ного мусора – 8376 м3. Площадь очищенной территории – 639,4 га. Количество высаженных 
деревьев, кустарников и цветов – 40178 штук. Площадь озеленённой территории 13,7 га;

в 37 образовательных организациях проведены экологические уроки и занятия (охват обуча-
ющихся и воспитанников составил 3 500 человек). 

Обучающиеся образовательных организаций Ханты-Мансийского района приняли участие в:
окружном экологическом марафоне «Моя Югра-моя планета»;
окружном конкурсе экологических листовок. В муниципальном этапе конкурса приняли учас-

тие 73 обучающихся, из них 12 победители муниципального этапа.
При реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по ликвидации мест несанкциони-

рованного размещения отходов на территории Ханты-Мансийского района за 2018 год ликвиди-
ровано 36 мест несанкционированного размещения отходов.

В рамках исполнения муниципального контракта ликвидирована несанкционированная свал-
ка в п. Горноправдинск.

Кроме того, администрацией Ханты-Мансийского района организовано взаимодействие с 
Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в части ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов, нанесенных на интерактивную карту свалок, в рамках реализации проекта «Генераль-
ная уборка».

По состоянию на 01.01.2019 на интерактивной карте свалок осталось 11 несанкционирован-
ных свалок, из них 6 свалок ликвидировано, направлены обращения в адрес Общероссийского 
народного фронта об актуализации интерактивной карты.

2.4.3.7. Осуществлений полномочий собственника в отношении обособленных водных объ-
ектов, расположенных на межселенной территории района. 

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района от-
сутствуют обособленные водные объекты, расположенные на межселенной территории района. 
В связи с этим действия собственника по выполнению полномочия в отношении обособленных 
водных объектов в 2018 году не осуществлялись.

2.4.3.8. Участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических 
и экологических интересов населения района при предоставлении недр в пользование и отводе 
земельных участков. 

По запросу Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2018 году подготовлено и направлено 21 предложение по вопросам, связанным с соблю-
дением социально-экономических и экологических интересов населения района. 

2.4.3.9. Приостановление работ, связанных с пользованием недр, на земельных участках в 
случае нарушения положений федеральных законов.

В 2018 году администрацией района приостановление работ, связанных с пользованием не-
драми, не производилось.

2.4.3.10. Предоставление в соответствии с установленным порядком разрешения на разра-
ботку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство 
подземных сооружений местного значения. 

В 2018 году администрацией района разрешения на разработку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений мест-
ного значения не предоставлялись.

2.4.3.11. Иные полномочия в области сельского хозяйства, использования земли, охраны 
природы, недропользования в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района.

В целях создания условий для устойчивого развития сельского хозяйства и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-
Мансийского района реализовалась муниципальная программа «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера на 2018-2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации про-
граммы за отчетный период, составил 215 975,3 тыс. рублей или 99,8% от плана на год, в том 
числе: средства федерального бюджета – 215,5 тыс. рублей или 99,8% от плана на год, средства 
бюджета автономного округа – 213 872,5 тыс. рублей или 100% от плана на год, средства бюдже-
та района – 1 887,4 тыс. рублей или 81,0% от годового плана.

Динамика развития агропромышленного комплекса
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем производства продукции сель-
ского хозяйства, млн. рублей 994,0 1051,0 1458,0 1 712,0 1 980,0
Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства, % в сопоставимых 
ценах

113,2 92,2 122,1 118,0 116,0

Мясо, тыс. тонн 1,14 1,17 1,22 0,99 1,08
Молоко, тыс. тонн 5,9 6,04 6,09 6,12 6,13
Поголовье крупного рогатого скота, 
всего тыс. голов: 2,79 2,81 2,68 2,5 2,5

 в том числе коровы, тыс.голов 1,27 1,29 1,26 1,24 1,45
Овцы, козы, тыс.голов 0,67 0,71 0,79 0,6 0,4
Лошади, тыс.голов 0,65 0,7 0,69 0,69 0,7
Свиньи, тыс.голов 2,57 2,63 2,56 2,78 2,9
Валовой сбор овощей, тыс. тонн 2,5 3,1 3,5 3,6 3,5
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 7,6 4,6 5,05 6,21 6,21
Производство рыбной продукции, тыс. 
тонн 3,19 3,2 3,9 4  1,8
Объем заготовки ягод, тонн 468 209 56,5 207 59
Объем заготовки грибов, тонн 123 38 3 3 3
Объем заготовки кедрового ореха, 
тонн 30 162 92 45 11,5

В 2018 году строительство и модернизация сельскохозяйственных объектов в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах осуществлялась за счет соб-
ственных оборотных средств.

Продолжается строительство коровника на 200 голов в КФХ Третьяковой С.А. и цеха по пере-
работке молока в ЖСК «Родина».

В КФХ Башмакова В.А. смонтирована линия для производства йогуртов и творожных кремов.
2.4.4. В области строительства, транспорта, жилищного хозяйства, коммунально-бытового 

обслуживания населения.
2.4.4.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2019 общая протяженность автомо-
бильных дорог в Ханты-Мансийском районе составляет 635,4 км, из них:

федерального значения – 106,6 км;
регионального значения – 316,0 км;
местного значения – 212,8 км, из них 84,1 км (2017 г. – 73,8 км) с твердым покрытием.
Ежегодно на территории района строится 433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ле-

довых переправ межмуниципального значения. Ввод в эксплуатацию всех зимних автомобиль-
ных дорог и ледовых переправ в границах Ханты-Мансийского района в 2018 году проводился с 
участием специалистов администрации района. 

Региональным управлением по строительному контролю и эксплуатации автомобильных до-
рог Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление авто-

мобильных дорог» совместно с администрацией района проведено 24 контрольных проверок 
обследования уровня содержания зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

 Участок дороги «Подъезд к д.Чембакчина» включен в перечень зимних автомобильных до-
рог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. Строительство и содержание вышеуказанного участка зимней 
автомобильной дороги, начиная с зимнего периода 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета автономного округа. 

 Объем средств, освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы», за отчетный период составил 54 577,7 тыс. рублей или 93,9 % от плана на год, в том числе 
из бюджета автономного округа – 5 499,7 тыс. рублей, из бюджета района – 49 078,0 тыс. рублей.

 В рамках программы финансовые средства направлены на следующие мероприятия:
ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Шапша, Луговской, Селиярово, Сибир-

ский, Цингалы, Согом, Кедровый; 
корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорож-

ной сети д.Ярки Ханты-Мансийского района»;
содержание и эксплуатация вертолетных площадок в сельских поселениях Выкатной, Кедро-

вый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, 
Шапша;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» и «Подъезд к п. Выкатной». 
2.4.4.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-

ции транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 
района.

Круглогодичное сообщение автомобильным транспортом осуществляется с населенными 
пунктами: Шапша, Ярки, Ягурьях, Батово, Горноправдинск, Бобровский. Существует проезд ав-
томобильным транспортом до с. Селиярово и с. Зенково по промысловым автодорогам ООО 
«РН - Юганскнефтегаз». По району насчитывается 16 маршрутов, дотируемых из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, и 5 коммерческих маршрутов.

Администрацией района в 2018 году организована перевозка пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту «Горноправ-
динск–Бобровский». 

За 2018 год автомобильным транспортом на территории района перевезено 53,0 тыс. чело-
век (за 2017 год – 47,4 тыс. человек). Пассажиропоток увеличился по сравнению с 2017 годом 
на 11,8%.

 Перевозку пассажиров воздушным транспортом осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные 
услуги». За 2018 год вертолетами МИ-8 авиакомпании перевезено 5 975 пассажиров, пассажи-
ропоток увеличился на 17,07 % к 2017 году (5 104 пассажира).

Перевозку пассажиров водным транспортом осуществляет АО «Северречфлот». В навига-
ционный период (май – октябрь 2018 года) судами Северречфлота выполнено 3 587 рейсов, 
перевезено 140 249 пассажиров (в навигационный период 2017 года – 150 588 пассажиров), 
пассажиропоток уменьшился на 6,87 % в связи с поздним открытием навигационного периода.

Для обеспечения посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах в районе было 
установлено 23 единицы стоечного пассажирского флота. В четырех населенных пунктах района 
(Цингалы, Урманный, Нялинское, Выкатной) организованы ночевки пассажирских судов, что по-
зволило жителям удаленных от окружного центра населенных пунктов осуществлять поездки в 
течение одного дня.

В целях оптимизации маршрутной сети, улучшения транспортного обслуживания жителей 
района в период весенней и осенней распутицы АО «Северречфлот» выполняло рейсы судном 
воздушной подушке теплоход «Югорский» по маршрутам:

Ханты-Мансийск – Кышик;
Ханты-Мансийск – Пырьях;
Ханты-Мансийск–Кирпичный–Белогорье–Луговской–Троица. 
За 2018 год предоставлено 15 субсидий организациям, оказывающим населению услуги по 

перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), водным и воздушным транспор-
том на территории района по регулируемым тарифам. Сумма представленных субсидий соста-
вила 17 434,2 тыс. рублей (2017 год – 18 542,0 тыс. рублей).

2.4.4.3. Подготовка документов территориального планирования Ханты-Мансийского райо-
на.

Документы территориального планирования утверждены для всей территории Ханты-Ман-
сийского района.

2.4.4.4. Выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на межселенных территориях района. 

В период 2018 года администрацией района подготовлено и выдано 69 разрешений на стро-
ительство и 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по заявлениям физических, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (с учетом уведомлений о начале и окончании 
строительства жилых и садовых домов).

2.4.4.5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Ханты-Мансийского района. 

В 2018 году в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности вне-
сен 1841 документ.

2.4.4.6. Организация в границах района электро - и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Администрация района в границах района организует электро- и газоснабжение поселений.
На территории района содержание и обслуживание внутрипоселковых электрических сетей 

осуществляет АО «ЮТЭК-ХМР». Общая протяженность линий электропередач составляет 745,7 
км, трансформаторных подстанций – 146 единиц. В 5 населенных пунктах децентрализованной 
зоны электроснабжения выработку электрической энергии осуществляет АО «Юграэнерго» (п. 
Урманный, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом). По состоянию на 01.01.2019 
количество генерирующего оборудования составляет 19 единиц.

Объем производства электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения 
за 2018 год составил 10 576,4 тыс.кВт/ч, что ниже показателя прошлого года на 3,3%.

С целью повышения доступности услуги электроснабжения администрация района предо-
ставляет субсидии на возмещение недополученных доходов АО «Юграэнерго», осуществляю-
щему реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения авто-
номного округа по социально-ориентированным тарифам. В 2018 году субсидия предоставлена 
за реализованную электроэнергию:

населению и приравненным к ним категориям потребителей в размере 214,7 млн. рублей, 
что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2017 года (в 2017 году – 209,0 млн. рублей);

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы – 62,7 млн. рублей, что на 
16,3 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года (в 2017 году – 74,9 млн. рублей).

Поставку и реализацию природного газа в районе осуществляет ООО «Газпром межреги-
онгаз Север», баллонного сжиженного газа – ООО «ЮграТеплоГазСтрой». Централизованное 
газоснабжение имеется в 12 населенных пунктах района (п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. 
Батово, с. Цингалы, п. Выкатной, д. Шапша, д. Ярки, п. Луговской, п. Сибирский, с. Троица, д. 
Белогорье, п. Кирпичный). Общая протяженность газопроводов на территории района состав-
ляет 211,7 км. Организации, осуществляющие эксплуатацию газораспределительных сетей, и 
оказывающие услуги, связанные с подачей газа потребителям в газифицированных населенных 
пунктах района: ООО «ЮТГС», МП «ЖЭК-3» и АО «Газпром газораспределение Север».

В рамках исполнения переданного государственного полномочия органам местного само-
управления администрацией района в 2018 году осуществлено предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению 
сжиженного газа, ООО «ЮТГС» в размере 14,3 млн. рублей за реализованный сжиженный газ в 
количестве 38 676 кг (2017 год – 15,5 млн. рублей в количестве 43 505 кг).

2.4.4.6.1. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности.

В 2018 году мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности на территории района, выполнялись в рамках реали-
зации Подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная 
поддержка в области энергосбережения» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
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сийском районе на 2018 – 2022 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации данной 
Подпрограммы за отчетный период, составил 277 377,0 тыс. рублей или 97,5% от плана на год, в 
том числе из бюджета автономного округа – 252 298,3 тыс. рублей, из бюджета района – 25 078,7 
тыс. рублей.

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реализации фак-
тических объемов электроснабжающей организации АО «Юграэнерго» в рамках мероприятий 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного ком-
плексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы 
в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по 
цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованно-
го электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным тарифам».

По состоянию на 01.01.2019 в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ (в редакции от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – закон №261-ФЗ) оснащенность приборами учета ресурсов на территории Ханты-Ман-
сийского района составила:

а) общедомовые приборы учета в многоквартирных домах (далее – МКД): горячей воды – 
100%, холодной воды – 100%, тепловой энергии – 70%, электроэнергии – 100%;

б) в бюджетных организациях, учреждениях: тепловой энергии – 100%, горячей воды – 100%, 
холодной воды – 100%, газа – 100%, электроэнергии – 100%;

в) в квартирах МКД: горячей воды – 67%, холодной воды – 69%, газа –100%, электроэнергии 
– 100%. В настоящее время ресурсоснабжающие организации осуществляют работы по испол-
нению пункта 12 статьи 13 закона № 261-ФЗ, а именно: выявление лиц, не исполнивших в уста-
новленный срок обязанности по оснащению приборами учета использованных энергетических 
ресурсов, получение доступа от указанных лиц к местам установки приборов учета и получение 
оплаты за понесенные расходы.

2.4.4.7. Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ханты-
Мансийского района.

На территории района функционирует 6 полигонов твердых бытовых отходов в поселках 
Луговской, Горноправдинск, Кедровый и в селах Елизарово, Нялинское, Кышик, 7 площадок со-
ртировки мусора в п. Кирпичный, с. Тюли, п. Выкатной, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Согом, д. 
Белогорье, а также площадка временного хранения и сортировки строительного мусора в п. Гор-
ноправдинске.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению образующихся отходов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организовы-
вается на основании Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
АО – Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп.

Учитывая, что Территориальная схема разработана с целью описания системы организации 
и осуществления указанной деятельности, администрацией Ханты-Мансийского района разра-
ботана и утверждена Генеральная схема очистки территории Ханты-Мансийского района, кото-
рая предусматривает:

комплексную систему сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения ТКО и вто-
ричных материальных ресурсов на территории населенных пунктов района;

прогнозируемые объемы отходов;
технологическую схему сбора, вывоза и захоронения отходов;
методы и систему сбора, вывоза и захоронения ТКО;
мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территории Ханты-Ман-

сийского района.
Сбор, вывоз и захоронение ТКО в населенных пунктах района осуществляет МП «ЖЭК-3».
2.4.4.8. Содержание на территории Ханты-Мансийского района межпоселенческих мест за-

хоронений, организация ритуальных услуг.
На территории района межпоселенческие места захоронения отсутствуют.
2.4.4.9. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-

ми и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

В рамках исполнения полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация района устанавливает тарифы на услуги, оказываемые 
муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, кроме тарифов на те услу-
ги, которые в соответствии с федеральными законами предусматривают установление тарифов 
федеральными и региональными регулирующими органами.

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.06.2018 № 185 уста-
новлена стоимость банных услуг, предоставляемых населению муниципальным предприятием 
«ЖЭК-3» с 01.08.2018.

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2018 № 37 установ-
лен тариф на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую муниципальным 
предприятием «ЖЭК-3» на территории сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района с 26.01.2018.

Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.11.2017 № 146-нп и от 14.12.2017 № 190-нп установлены тариф на услуги по захоро-
нению твердых коммунальных отходов для МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на террито-
рии населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Для недопущения превышения предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги постановлением администрации района от 28.12.2017 № 393 установлен 
уровень платы за услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых МП 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района населению и организациям, обслуживающим жилищный 
фонд на территории Ханты-Мансийского района.

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.12.2017 № 189-нп установлены тарифы на подвоз воды для МП «ЖЭК-3» на территории 
Ханты-Мансийского района.

Для недопущения превышения предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги постановлением администрации района от 28.12.2017 № 392 был уста-
новлен уровень платы за услуги по подвозу воды.

2.4.4.10. Исполнение полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренные Феде-
ральным законом «О теплоснабжении». 

2.4.4.11. Осуществление полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2007 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения между администрацией района и администраци-
ями сельских поселений администрация района осуществляет полномочия по организации в 
границах поселений теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта Ханты-Мансийского района 
осуществляется от 29 котельных, из которых 20 работают на газообразном топливе, 9 – на твер-
дом топливе.

Теплоснабжающей организацией является МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района. В д. 
Согом выработку и реализацию тепловой энергии осуществляет АО «Юграэнерго» с использо-
ванием когенерационной установки.

За 2018 год выработано 93,769 тыс. Гкал, что на 16,345 тыс. Гкал меньше уровня соответ-
ствующего периода прошлого года (2017 год – 110,114 тыс. Гкал).

Показатели 2018 год
Протяженность тепловых сетей, км 52,6
Протяженность ветхих тепловых сетей, км 15,9
Доля ветхих тепловых сетей в общей протяженности тепловых сетей, 
в % 30,23
Замена ветхих тепловых сетей, км 2,349
Уровень замены ветхих тепловых сетей, в процентах 14,77*

*-от протяженности ветхих сетей.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения проведен в 8 населенных пунктах района (п. 

Горноправдинск, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Нялинское, с. Троица, с. Цингалы, п. Урманный, 
п. Кедровый).

Были проведены работы по капитальному ремонту с заменой 2,349 км сетей теплоснабже-
ния, что составляет 14,77 % от протяженности ветхих сетей теплоснабжения.

Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования (замена котлов) проведен на 4 ко-
тельных (с. Елизарово п. Горноправдинск, с. Кышик, п. Бобровский).

Текущий ремонт котлов и котельного оборудования проведен на 28 котельных района (ре-
монт насосного оборудования, ремонт системы автоматизации котельных, ремонт дымоходов, 
косметический ремонт зданий котельных, поверка измерительного оборудования и т.д.).

2.4.4.12. Осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-
тренные Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основными источниками питьевой воды на территории района являются подземные воды из 
артезианских скважин. Из 30 населенных пунктов района скважины имеются в 28.

Из 28 населенных пунктов, имеющих водозаборные скважины, системы очистки воды имеют-
ся в 23-х населенных пунктах района: п. Горноправдинск, п. Бобровский, п. Выкатной, с. Тюли, с. 
Елизарово, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. Урманный, с. Кышик, д. Белогорье, д. Ягурьях, 
п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, п. Пырьях, с. Нялинское, с. Селиярово, п. Сибирский, с. 
Батово, д. Согом, с. Цингалы, д. Ярки, д. Шапша. В каждом из 23 населённых пунктов имеется 
локальная система централизованного водоснабжения.

Одиночная протяжённость уличной сети водоснабжения составляет 83,262 км, из них 16,0 км 
(19,22 %) находятся в ветхом состоянии, требующем замены.

На сегодняшний день доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, 
составляет 90%.

Показатели 2018 год
Общая протяженность водопроводных сетей, км 83,262
Протяженность ветхих тепловых сетей, км 16,0
Доля ветхих тепловых сетей в общей протяженности тепловых сетей, 
в % 19,22
Замена ветхих водопроводных сетей, км 2,349
Уровень замены ветхих водопроводных сетей, в процентах 14,68*

*-от протяженности ветхих сетей.

Канализационные очистные сооружения функционируют в пяти населенных пунктах района. 
Общая производительность КОС составляет 3 155 куб.м/сутки, в том числе п. Горноправдинск 
– 2700 куб. м/сутки, д. Ярки – 360 куб. м/сутки, с. Нялинское – 35 куб.м/сутки, п. Кирпичный – 40 
куб. м/сутки, с. Цингалы – 20 куб. м/сутки.

Транспортировка сточных вод от потребителей на канализационные очистные сооружения 
в с. Нялинское, п. Кирпичный, с. Цингалы осуществляется с помощью ассенизаторских машин.

Стоки из д. Шапша транспортируются в д. Ярки, из д. Ягурьях транспортируются на канали-
зационно-очистные сооружения г. Ханты-Мансийска, из п. Бобровский – в п. Горноправдинск.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения проведен в 8 населенных пунктах района (п. Гор-
ноправдинск, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Нялинское, с. Троица, с. Цингалы, п. Урманный, п. 
Кедровый).

Проведены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения:
заменено 2,349 км сетей водоснабжения (п. Кирпичный, п. Луговской, с. Троица, п. Горно-

правдинск, п. Кедровый, п. Урманный, с. Нялинское, с. Цингалы), что составляет 14,68 % от про-
тяженности ветхих сетей водоснабжения.

Проведены работы по капитальному ремонту (с заменой технологического оборудования) 
ВОС в с. Селиярво, п. Луговской, п. Кирпичный.

2.4.4.13. Иные полномочия в области строительства, транспорта, жилищного хозяйства, ком-
мунально-бытового обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом Ханты-Мансийского района.

Общая сумма незавершенного строительства на 01.01.2019 составила 785,9 млн. рублей, 
что ниже на 98,7 млн.рублей показателя на 01.01.2018 (884,6 млн. рублей), без учета прихода 
фактически выполненных работ на объект текущего периода.

Снижение объемов незавершенного строительства обусловлено завершением строитель-
ства и передачей в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района 21 объекта на 
общую сумму 341,3 млн. рублей.

В 2018 году администрацией района продолжена работа, связанная со строительством на 
территории района. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ввод в эксплуатацию жилых домов, пло-
щадь жилых помещений, 
тыс. кв. м

16,907 13,318 9,400 10,46 9,81 11,1

Ввод жилых домов за год в расчёте на 
одного жителя,
кв. м/чел

0,84 0,67 0,48 0,53 0,5 0,6

Фактический ввод жилья на территории района в 2018 году составил 11,1 тыс. кв. метров, что 
на 11,3% больше планового, согласованного с Департаментом строительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа– Югры (согласно плану-графику был предусмотрен ввод в эксплуатацию 
жилых домов в Ханты-Мансийском районе в объеме 10,0 тыс. кв. м.).

Индивидуальное жилищное строительство составило 4426,5 кв. метра или 39,8% от общего 
объема введенного жилья.

В 2018 году принято 155 решений об утверждении проектов планировки и проектов межева-
ния территорий населенных пунктов и лицензионных участков компаний ТЭК.

Для увеличения жилищного строительства на территории муниципального образования ад-
министрацией района осуществлялось приобретение жилых помещений и предоставление мер 
государственной и муниципальной поддержки через муниципальную программу «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы».

Объем средств, освоенных в ходе реализации муниципальной программы за отчетный пе-
риод, составил 497 170,6 тыс. рублей или 99,2 % от плана на год, в том числе из федерального 
бюджета – 179,0 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 442 327,8 тыс. рублей, из бюджета 
района – 54 669,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия: 
приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых 

помещений по договорам участия в долевом строительстве. В отчетном периоде приобретено 
204 жилых помещения: 2 жилых помещения в д. Шапша (многоквартирный жилой дом по ул. 
Строителей, 27), 2 жилых помещения в с. Кышик (многоквартирный жилой дом по ул. Молодеж-
ная, 8), 4 жилых помещения в п. Кирпичный (многоквартирный жилой дом по ул. Дурицына, 16), 
183 жилых помещения в п. Горноправдинск (многоквартирные жилые дома по ул. Победы, 6, ул. 
Киевская, 1А, ул. Ленина, 24А), 6 жилых помещений в д. Ягурьях (многоквартирный жилой дом 
по ул. Таежная, 15А), 7 жилых помещений в с. Селиярово (многоквартирный жилой дом по ул. 
Придорожная, 9);

предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-
Мансийском районе. Перечислен заключительный 3-й этап субсидии одной молодой семье на 
улучшение жилищных условий в размере 71 600 рублей.

2.4.5. В области образования, культуры, охраны здоровья населения. 
2.4.5.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

В образовательной системе Ханты-Мансийского района в 2018 году функционировали 37 
образовательных организаций (23 школы, 13 детских садов, 1 учреждение дополнительного об-
разования детей). 

Главной задачей системы образования района является обеспечение государственных га-
рантий доступного и качественного образования. 

На учете для предоставления места в дошкольных организациях зарегистрировано 24 ре-
бенка в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. Дошкольным образованием охвачено 100% детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Всего услугами дошкольного образования охвачено 1086 детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, что составляет 98,8% от общего числа заявителей (за аналогичный пери-
од 2017 года услугами дошкольного образования было охвачено 1082 ребенка, что составляло 
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98,1% от общего количества заявителей). 
Система общего образования Ханты-Мансийского района обеспечивает сто процентный ох-

ват всех детей, подлежащих обучению. Обучение во всех общеобразовательных организациях 
проводится в 1 смену. На долю учреждений, реализующих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, приходится 62,2% от всех образовательных уч-
реждений района – 23 организации. Учебно-воспитательный процесс в школах осуществляется 
в соответствии с программами, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Во всех общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского района реализуют-
ся государственные стандарты.

В 2018 году показатель качественной успеваемости учащихся школ увеличился на 2% и со-
ставил 50,0% (2017 год – 48,0%).

К государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов допущены 70 учащихся. 
Удельный вес лиц, участвующих в едином государственном экзамене, от общей численности 
выпускников составил 69 человек (99%) (2017 год – 99%), по болезни отсутствовала 1 ученица 
из СОШ с. Кышик, по решению ГЭК экзамены перенесены на 2018-2019 учебный год. Аттестаты 
получили все выпускники 11 классов, принявшие участие в ГИА (69 обучающихся). 

В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов приняли участие 182 уча-
щихся, 100% учащихся преодолели минимальный порог по обязательным предметам и пред-
метам по выбору.

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 4–6 и 11-х классов 
по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир», «история», «биоло-
гия», «география», «физика», «химия», «английский язык», «обществознание». Качество знаний 
обучающихся по итогам всероссийских проверочных работ составило 59,1%. Общая успевае-
мость - 96,3%, что выше показателя прошлого года на 3%. 

В региональных диагностических работах приняли участие обучающиеся 3-х, 8-х классов 
общеобразовательных организаций района по учебным предметам «русский язык», «математи-
ка», «окружающий мир» (3 класс); «история», «обществознание» (8 класс). Общая успеваемость 
составила 90,3%, качество знаний обучающихся – 59%.

Образовательные организации района в полном объеме укомплектованы педагогическими 
кадрами, материально-техническая база учреждений отвечает современным требованиям.

По итогам 2018 года в Ханты-Мансийском районе на 100% выполнены целевые показатели 
по «майским» Указам Президента Российской Федерации В.В. Путина в отношении уровня сред-
ней заработной платы работников в сфере образования: 

в отношении педагогических работников общеобразовательных организаций в размере 
59 928,8 рублей;

в отношении педагогических работников дошкольных организаций – в размере 52 123,5 руб-
лей;

в отношении учреждений дополнительного образования детей – в размере 60 884,3 рублей. 
Обеспечиваются права детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование. Образо-

вание детей с ограниченными возможностями здоровья в районе осуществляется в условиях 
общеобразовательных организаций или по заключению врачебной комиссии на дому. Обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через реализацию индивиду-
ального учебного плана, разработанного в соответствии с особенностями развития детей, и по-
лучение коррекционной помощи учителя-дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда.

В 2017-2018 учебном году организовано обучение 23 детей-инвалидов по индивидуальной 
программе на дому, в 2016-2017 учебном году – 16. В целом охват детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте 7-18 лет общим образованием составляет 100%. Основанием 
для организации обучения на дому ребёнка-инвалида является заключение лечебно-профилак-
тического учреждения, а также заявление родителей (законных представителей).

Детям-инвалидам, обучающимся на дому, образовательные организации:
предоставляют бесплатно учебники, учебную и справочную литературу на время обучения;
обеспечивают специалистами из числа педагогических работников, оказывают методиче-

скую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
осуществляют промежуточную и итоговую аттестацию;
выдают прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании;
осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в учебно-воспи-

тательном процессе.
2.4.5.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры).

Сфера дополнительного образования района представлена тремя учреждениями: муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района (да-
лее – учреждение дополнительного образования), детская музыкальная школа (далее - ДМШ), 
детская юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ). 

Программы дополнительного образования детей реализуются в 2-х подразделениях допол-
нительного образования: п. Луговской и п.Горноправдинск, в 17 средних общеобразовательных 
школах, в 5 основных школах и 1 начальной школе, что составляет 100% охвата дополнитель-
ным образованием общеобразовательных организаций района от общего числа общеобразо-
вательных организаций. Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в 
четырех дошкольных образовательных организациях района.

Учреждение дополнительного образования работает в режиме 6-дневной учебной недели и 
решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию про-
грамм дополнительного образования детей, используя следующие формы организации учебного 
процесса: учебные занятия, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, ту-
ристические походы, учебные игры, др.

В целом учебный план учреждения дополнительного образования предусматривает обуче-
ние детей и подростков в количестве 1 532 обучающихся в 114 объединениях.

В 2018 году общее количество обучающихся, принявших участие в международных, всерос-
сийских, окружных, муниципальных конкурсах составило 2068 человек, что составляет 90% от 
общего количества обучающихся списочного состава.

Применяя индивидуальный подход к каждому ребенку, педагоги умело помогают раскрыть де-
тям свои творческие возможности, и это даёт результаты персональных достижений обучающихся: 

окружной конкурс «Молодой изобретатель Югры», номинация Лучшая инновационная рабо-
та, 4 место; 

окружная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», 1 место;
XIII районная научная конференция молодых исследователей научно-социальной програм-

мы «Шаг в будущее», 1 место.
 региональный этап Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса молодежных ав-

торских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, победители;

 участие в Пятнадцатом юбилейном Всероссийском конкурсе молодежных авторских про-
ектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия» в г. Санкт-Петербурге;

 всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, г. Москва, участие, победители регионального 
этапа: Проекты Агробот, СУЗ – Снегоуборочный утилизационный агрегат; 

 В 2017 и 2018 году учреждение дополнительного образования является победителем гран-
тового конкурса проектов компании «Газпромнефть – Хантос» «Родные города», проекты «До-
полнительная общеобразовательная программа «Автозавод будущего», грант в размере 400 ты-
сяч рублей и «Районный авиамодельный клуб «Авиа-Байт», грант в размере 305 тысяч рублей. 

Учитывая успехи и результативность детей в техническом творчестве с целью вовлечения 
детей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и исследовательскую де-
ятельность в различных областях и популяризации престижа инженерных профессий среди 
обучающихся, стимулирование интереса детей к сфере инноваций и технологий в Ханты-Ман-
сийском районе создан ресурсный центр «Детский технопарк «Мини-Кванториум Ханты-Мансий-
ского района» на базе МБУ ДО ХМР в п. Луговской и п. Горноправдинск по направлениям: робо-
тотехника, автомоделирование, авиамоделирование. 

 Положительной мотивацией в реализации программ технической направленности является 
внедрение в образовательный процесс учреждения дополнительного образования проектного 
управления:

 1. Создание ресурсного центра «Детский технопарк «Мини-Кванториум Ханты-Мансийского 

района» по направлениям деятельности: робототехника, автомоделизм, авиамоделирование по-
зволил повысить охват детей услугами технического творчества дополнительного образования в 
2018 году до 17%, вовлечь детей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую 
и исследовательскую деятельность в различных областях; стимулировать интерес детей к сфе-
ре инноваций и технологий через реализацию современных инновационных программ дополни-
тельного образования. 

 2. Реализация проекта «Автозавод будущего» и организация деятельности лагеря техни-
ческой направленности позволил погрузить участников смен в систему автопромышленного 
комплекса и машиностроения, посредствам воспроизводства модели автозавода на примере 
инженерных практик, формирования системного и целостного представления о современном 
автопромышленном комплексе как одной из сфер занятости и типе организации человеческой 
практики, с самоопределением обучающихся к нему как к сфере собственной работы в течении 
жизни и с формированием собственных стратегий и проектов в рамках этой отрасли.

 Результатом практической деятельности участников лагерной смены стали разработанные 
и созданные модели машин для нужд различных отраслей производства региона.

 Приоритетным направлением деятельности в учреждении дополнительного образования 
является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В учреждении действуют 8 объединений дополнительного образования военно-патриотиче-
ской направленности, в которых занимаются 143 обучающихся. Команды военно-патриотиче-
ских объединений принимают участие в слетах и мероприятиях военно-патриотической направ-
ленности: Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», Региональ-
ный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок». Активно развивается юнармейское 
движение. 

Образовательный процесс в 2018 году в ДЮСШ осуществлялся по общеразвивающим, пред-
профессиональным программам и программам по спортивной подготовке по 9 видам спорта, из 
них:

1 общеразвивающая программа по адаптивной физической культуре (далее -АФК);
8 предпрофессиональных программ по видам спорта: бокс, лыжные гонки, хоккей с шайбой, 

мини футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, вольная борьба;
2 программы по спортивной подготовке по видам спорта: бокс, лыжные гонки.
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе трех структурных подразделений – от-

делений с закрепленными за ними 11 населенными пунктами:
1. Структурное подразделение – отделение п. Кедровый (виды спорта: лыжные гонки, хоккей 

с шайбой).
2. п. Красноленинский (виды спорта: баскетбол, хоккей).
3. с. Елизарово (виды спорта: лыжные гонки).
4. Структурное подразделение – отделение п. Луговской (виды спорта: лыжные гонки, хоккей 

с шайбой, мини–футбол, баскетбол).
5. п. Пырьях (виды спорта: лыжные гонки).
6. д. Шапша (виды спорта: бокс, настольный теннис, волейбол).
7. Структурное подразделение – отделение п. Горноправдинск (виды спорта: лыжные гонки, 

бокс, баскетбол, мини-футбол, волейбол, хоккей с шайбой, АФК).
8. п. Сибирский (виды спорта: настольный теннис, вольная борьба).
9. п. Бобровский (виды спорта: волейбол).
10. с. Цингалы (виды спорта: волейбол, лыжные гонки).
11. с. Реполово (виды спорта: настольный теннис).
По состоянию на 01.01.2019 в ДЮСШ занималось 603 воспитанника (2017 год – 573 чело-

века).
На базе структурного подразделения – отделения п. Горноправдинск открыты 3 группы по 

адаптивной физической культуре (АФК), количество посещающих детей составляет 14 человек 
(2017 год – 11 человек). В течение 2018 года воспитанниками было принято участие в 4 Первен-
ствах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по АФК. По итогам соревнований было 
занято 3 призовых места.

В 2018 году на базе спортивной школы проведено 48 внутришкольных мероприятий (2017 
год – 29), в том числе 1 открытое спортивное мероприятие регионального уровня Турнир по 
боксу «За други своя». По итогам внутришкольных мероприятий завоевано 161 призовое место.

Воспитанниками ДЮСШ принято участие в 34-х спортивных мероприятиях окружного и все-
российского уровней по баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой, мини-футболу, боксу, лыжным 
гонкам и АФК (2017 год – 32 мероприятия). По итогам соревнований завоевано 43 призовых 
места.

По итогам 2018 года 41-му воспитаннику присвоены спортивные разряды, в т. ч.: 3 – канди-
даты в мастера спорта и 7 воспитанников имеют 1 спортивный разряд (2017 год – 5 человек).

Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ и по-
вышения их уровня спортивной подготовки в период летних, осенних каникул на базе ДЮСШ 
работали спортивно-оздоровительные лагеря.

Всего отдыхом было охвачено 235 воспитанников, что составляет 39 % от общего числа об-
учающихся в ДЮСШ.

Образовательный процесс в ДМШ в 2018 году осуществлялся по дополнительным общеоб-
разовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в сфере искусства 
по 2 направлениям: «фортепиано» и «народные инструменты» (баян, аккордеон). 

По состоянию на 01.01.2019 в ДМШ занималось 145 учащихся. Учебные занятия проводи-
лись на базе 9-ти отделений: п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Цингалы, п. Кедровый, п. 
Красноленинский, п. Луговской, д. Шапша, с. Селиярово и п. Выкатной.

В 2018 году ДМШ организовано 97 концертных программ 
(2017 год – 77), количество зрителей – 5 620 человек (2017 год – 5150 человек), в том числе 44 
проекта реализованы вне учреждения. 

Проект семейного творчества «Всем нам близкая музыка» МБОУ ДО Ханты-Мансийского 
района «Детская музыкальная школа» стал победителем программы социальных инвестиций 
«Родные города» компании «Газпромнефть-Хантос». Проект направлен на содействие творче-
скому и культурному потенциалу семейной аудитории, формирование базовых семейных цен-
ностей, проведение совместного культурного полезного отдыха семей. В рамках проекта было 
проведено 5 мероприятий, количество участников составило 95 человек.

За отчетный период учащиеся ДМШ стали участниками 25 конкурсных мероприятий между-
народного, окружного и муниципального уровня, количество участников составило 90 человек, 
количество победителей (дипломантов и лауреатов) составило 50 человек. 

Отдых, оздоровление и занятость детей Ханты-Мансийского района в 2018 году осущест-
вляется в соответствии с муниципальной программой «Молодое поколение Ханты-Мансийского 
района на 2018-2020 годы».

В отчетный период в 30 оздоровительных учреждениях Ханты-Мансийского района отдо-
хнуло 1562 ребенка. 

В районе для детей работали 4 палаточных лагеря, 25 лагерей с дневным пребыванием де-
тей, впервые в 2018 году для детей района открыл двери лагерь труда и отдыха как комплексная 
форма отдыха, оздоровления и занятости подростков района. 

В летний период в районе работало 25 дворовых площадок с охватом 813 детей и подрост-
ков, что аналогично показателям 2017 года.

В 2018 году организованы временные рабочие места для подростков Ханты-Мансийского 
района 14–18 лет в формате экологических трудовых отрядов, реализующих деятельность в 
рамках проектной инициативы «ЭКОШКОЛА-родное село»: создано 22 экологических отряда из 
499 бойцов (2018 год – 477).

2.4.5.3. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организа-
ций (за исключением создания органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций 
и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района.

Распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района от 07.07.2017 № 670-р, 678-р 
«О реорганизации образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» с 01.01.2018 му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Селиярово» реорганизована путем присоединения к нему муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Теремок» с. Селиярово», муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» реоргани-
зована путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. Кышик». 

Процесс реорганизации завершен 09.01.2018.
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Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 343-р «О созда-
нии муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск путем изменения типа существующего 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского рай-
она «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск».

2.4.5.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.

В Ханты-Мансийском районе учащиеся и воспитанники обучаются в помещениях, имеющих 
необходимые условия, соответствующие требованиям санитарных норм и правил.

Дошкольные организации района располагаются в зданиях:
капитального исполнения – 54%;
деревянного исполнения – 46%.
Общеобразовательные организации:
капитального исполнения – 78%;
деревянного исполнения – 22%.
Учреждение дополнительного образования размещается в здании капитального исполнения 

п. Горноправдинск и п. Луговской.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском районе на 2018-2020 годы» в 2018 году значительно улучшена материально-техническая 
база муниципальных образовательных организаций:

в ходе подготовки к новому 2018-2019 учебному году проведены текущие ремонты в 100% 
образовательных организациях;

проведена работа по укреплению пожарной безопасности (в 21 образовательной организа-
ции, здания которых находятся в капитальном исполнении, проведено обследование качества 
огнезащитного состава деревянных конструкций чердачных помещений (100%), проведена ча-
стичная замена, поверка, перезаправка первичных средств пожаротушения в 37 ОУ(100%); 

ведется строительство и реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского 
сада п. Луговской на 100 воспитанников, ввод в эксплуатацию позволит дополнительно создать 
40 мест в дошкольной организации. Планируемая сдача объекта – 3 квартал 2019 год;

ведется строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 
учащихся/ 60 мест), д. Ярки» по ГЧП. Планируемая дата получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию июль 2019 года;

ведется разработка проектной документации «Реконструкция школы с пристроем для раз-
мещения групп детского сада на 60 воспитанников в п. Красноленинский (105/60 мест)». Плани-
руемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году;

проведена разработка проектной документации на проведение капитального ремонта на 
объектах: МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Совет-
ского Союза В.Ф. Чухарева», МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д.Белогорье», МКДОУ ХМР 
«Детский сад «Росинка» с.Троица», МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях», МКДОУ 
ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли». 

37 образовательных организаций района (100%) подключены к сети Интернет; 
100% образовательных организаций перед началом 2018/2019 учебного года были приняты 

комиссиями, в состав которых входили представители комитета по образованию, комиссии по 
делам несовершеннолетних, Государственного пожарного надзора, общественных советов и ро-
дительских комитетов.

2.4.5.5. Ведение учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Деятельность по обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования регламенти-
рована постановлением администрации района от 13.04.2016 №126 «Об утверждении Порядка 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, в муниципальных образова-
тельных организациях Ханты-Мансийского района». 

2.4.5.6. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа– Югры от 22.12.2008 № 

148-оз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 20.07.2007 №114-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» часть отдельных государственных полномочий в области опеки и по-
печительства переданы для исполнения отделу опеки и попечительства администрации района. 

Информация по данному полномочию изложена в пункте 2.7 Отчета.
2.4.5.7. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному ор-
гану исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Структура сети здравоохранения Ханты-Мансийского района представлена БУ ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница», оказывающим первичную медико-санитарную, специ-
ализированную и скорую медицинскую помощь, в состав которого входят 3 участковые больни-
цы, клинико-диагностическая поликлиника, расположенная в городе Ханты-Мансийске, 3 вра-
чебных амбулатории и 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Одним из наиболее важных показателей доступности медицинской помощи является про-
цент укомплектованности врачебными кадрами и средним медицинским персоналом. Обеспе-
ченность врачебными кадрами учреждений здравоохранения составляет 34 на 10 тыс. населе-
ния, средними медработниками – 145 на 10 тыс. населения (78,7% и 92,2% соответственно). В 
настоящее время предоставляют медицинские услуги 47 врачей.

С целью повышения доступности специализированной медицинской помощи, функциональ-
ной и лабораторной диагностики в районе ежегодно работает лечебно-диагностическое отделе-
ние на водном транспорте «Николай Пирогов», передвижная флюорографическая установка и 
мобильные врачебные бригады БУ «Ханты-Мансийская районная больница».

Сельский коечный фонд района составляет: 96 коек круглосуточного и 38 коек дневного пре-
бывания. 

2.4.5.8. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библио-
теками, комплектование их библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.

В 2018 году в Ханты-Мансийском районе сеть общедоступных библиотек составляла 24 еди-
ницы. 

В сфере библиотечного дела сохранена тенденция увеличения числа читателей. Показатель 
2018 года составил 6 004 человека. Охват библиотечным обслуживанием детского населения 
составил 53,3%. Количество мероприятий для детей – 776 единиц. Количество оцифрованных 
документов составило 13 единиц. Фонд библиотек составил 238,1 тыс. экземпляров. Объем соб-
ственных баз данных, в том числе электронных каталогов, увеличен на 11,3 % и составил 80,5 
тыс. записей.

В 2018 году продолжили деятельность 24 центра общественного доступа, число зарегистри-
рованных пользователей по состоянию на 01.01.2019 составило 1213 человек, число посещений 
– 6247 человек. В центрах продолжено предоставление услуги по консультированию и обучению 
граждан компьютерной грамотности. За год за консультацией обратилось 1122 человека, 40 че-
ловек прошли курсы обучения компьютерной грамотности по программам: «Электронный граж-
данин» и «Эффективное использование сервисов электронного правительства».

В 2018 году прошли повышение квалификации 3 сотрудника и 2 сотрудника прошли про-
фессиональную переподготовку. В целях совершенствования профессионального мастерства 
состоялся конкурс на присуждение звания «Лучший библиотекарь года». 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Централизован-
ная библиотечная система» осуществляется на основании сметы расходов. В 2018 году объем 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составил 27 979,3 тыс. рублей, 
в том числе средства окружного бюджета – 4 623,7 тыс. рублей. Расходы на комплектование 
(приобретение библиотечного фонда, подписка на периодические издания, подписка на доступ к 
удаленным сетевым ресурсам) составили 1 704, 5 тыс. рублей.

2.4.5.9.Формирование и содержание районного архива, включая хранение архивных фондов 

поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района.
В муниципальном архиве на 01.01.2019 числится 92 фонда документов постоянного хране-

ния организаций – источников комплектования архива, фотодокументов, видеодокументов, доку-
ментов личного происхождения, документов по личному составу ликвидированных организаций, 
в которых хранится 19 824 единицы хранения (58 фондов cоставляют документы по личному 
составу ликвидированных организаций района, 31 фонд – документы постоянного хранения). 
Открыто 2 новых фонда.

Государственный учет архивных документов ведется на бумажных носителях согласно нор-
мативным документам и в электронном виде с использованием программных комплексов: «Ар-
хивный фонд», «Фотокаталог», «Местонахождение документов по личному составу», «Органи-
зации – источники комплектования архива». 

Объем архивного фонда района увеличился на 1 004 дела, что на 471 дело больше запла-
нированного приема (533 дела), в том числе принято 892 единицы хранения управленческой 
документации от 36 организаций района (в 2017 году – 620 дел от 32 организаций). В целях 
обеспечения сохранности досрочно передали документы на хранение в архив 13 организаций 
района. В связи с ликвидацией от Нялинского сельпо поступили документы по личному составу 
в количестве 79 дел за 1940-2013 годы. 

Расширился список организаций-источников комплектования архива (включена контроль-
но-счетная палата Ханты-Мансийского района) и составил 43 организации района (39 – муни-
ципальной, 3 – частной, 1 – окружной формы собственности). Список граждан (собственников 
или владельцев архивных документов) – источников комплектования отдела на 2018-2022 годы 
включает 6 человек.

41 организация района упорядочила документы и утвердила описи за 2015 год на 832 дела 
постоянного хранения, 19 дел по приватизации жилья, 25 дел землеустроительная документа-
ция. Согласованы описи на 260 дел по личному составу в 24 организациях. 

Проведена работа по оцифровке наиболее востребованных архивных документов: всего 
переведено в электронный вид 186 дел в 11 фондах. Доля фондов от общего количества всех 
фондов архива, переведенных в электронную форму, составила 22,5%. Всего по состоянию на 
01.01.2019 оцифровано 709 ед. хранения, 117 360 листов архивных документов.

Приобретены архивные короба на сумму 52 460 рублей, что позволило улучшить условия 
сохранности документов. Архивные документы содержатся в удовлетворительном физическом 
состоянии, их сохранность обеспечивается нормативными условиями хранения: документы за-
шифрованы, уложены в короба, размещены на металлических стеллажах в отдельном архивох-
ранилище, соблюдается температурный режим. 

Архивные документы используются для информационного обеспечения пользователей в 
соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке. Подготовлено 3 нормативных-
правовых акта о внесении изменений в административные регламенты по предоставлению му-
ниципальных услуг в сфере архивного дела. 

В рамках соглашения с государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске ведется электронный обмен информацией 
(документами) социально-правового характера. В течение года от граждан и организаций в му-
ниципальный архив поступило 859 запросов, в том числе 805 запросов социально-правового 
характера, 54 – тематические запросы. Все запросы исполнены своевременно. С положитель-
ным результатом исполнено 684 запроса. Выдано 675 архивных справок, 369 копий документов.

С участием библиотек, школьных музеев района подготовлена выставка документов к 95-ле-
тию района «Самаровский район в лицах и документах» (фотографии, документы, предметы), 
действовала с октября по декабрь 2018 года. включительно. 

По итогам акции по сбору документов «Сохраним историю вместе» в связи с празднованием 
100-летия государственной архивной службы России, 95-летием Ханты-Мансийского района в 
муниципальный архив поступили статьи, фотографии, рассказывающие о жизни интересных, 
выдающихся людей, внесших достойный вклад в развитие поселка Луговской, материалы, пре-
зентации по истории поселков, организаций из д. Согом, с. Батово, п. Красноленинский, п. Гор-
ноправдинск, с. Нялинское, п. Луговской. Активное участие в акции приняли преподаватели, 
учащиеся школ, авторские коллективы образовательных учреждений, работники учреждений 
культуры, жители, краеведы района. 

 2.4.5.10. Решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в собственность Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, иных муниципальных образований.

В 2018 году данное полномочие не реализовывалось. Передача архивных документов, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, иных муниципальных образований не проводилась.

2.4.5.11. Содержание музеев.
В 3-х сельских библиотеках и сельском доме культуры п. Красноленинский созданы 4 музей-

ные экспозиции, не имеющие статус юридического лица, приоритетным направлением в работе 
которых является краеведение, поскольку они выступают в роли собирателей, хранителей и про-
пагандистов местной истории и культуры. 

2.4.5.12. Создание условий обеспечения поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами по организации досуга и услугами организации культуры.

В 2018 году в сфере культуры продолжили работу 15 муниципальных учреждений, показа-
тель сохранен на уровне 2017 года. 

В целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ханты-Мансий-
ского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в 2018 году 
ведется строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». 

Ведется разработка научно-проектной документации для организации работ по сохранению 
объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвя-
той Богородицы «Всех Скорбящих Радость» с. Елизарово.

Приоритетным направлением работы культурно-досуговых учреждений является организа-
ция досуговой занятости населения. В 2018 году учреждениями проведено 6 580 мероприятий, 
количество зрителей составило 188 115 человек, по отношению к предыдущему году показатель 
увеличился на 5%.

В 2018 году в районе продолжено фестивальное движение. В течение года состоялось 14 
мероприятий межпоселенческого и районного уровня, по отношению к предыдущему году по-
казатель увеличился на 5%. В рамках празднования 95-летия со Дня образования Ханты-Ман-
сийского района впервые были проведены: акция по высадке цветочной клумбы, посвященной 
95-летию со дня образования Ханты-Мансийского района, фестиваль технических видов спорта 
«Шапша – территория активных», высадка юбилейной аллеи в рамках празднования 95-летия 
Ханты-Мансийского района «Навстречу Вековому Юбилею…Мы – потомкам…» в д.Ярки, д. 
Шапша и торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования Ханты-Ман-
сийского района. Традиционно состоялись мероприятия, направленные на повышение квалифи-
кации работников учреждений культуры - конкурсы на присвоение звания «Лучшее культурно-до-
суговое учреждение года», «Лучший работник культурно-досугового учреждения». 

Благодарственными письмами различного уровня награждены 35 человек из числа участни-
ков художественной самодеятельности и сотрудников учреждений культуры.

2.4.5.13. Создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.

Количество клубных формирований, действовавших в 2018 году, составило 219 единиц, ко-
личество участников – 2547 человек. За отчетный период творческие коллективы района при-
няли участие в 91 конкурсе, фестивале различных уровней, по итогам победителями стали 339 
человек.

В 2018 году на территории района продолжили работу 26 мастеров народных художествен-
ных промыслов. В течение года мастера приняли участие в 10 мероприятиях различного уровня, 
провели 14 мастер-классов, в которых приняли участие 750 человек.

2.4.5.14. Организация приема граждан, рассмотрение обращений граждан и принятие по ним 
необходимых мер в пределах своей компетенции.

Обращения граждан являются важнейшим источником информации для главы района и ад-
министрации, барометром социальных настроений жителей района, незаменимым инструмен-
том обратной связи с жителями района. 

Организация и обеспечение регистрации, учета и контроля за своевременным рассмотрени-
ем письменных, устных обращений граждан в администрации района в 2018 году осуществля-
лись отделом организационной и контрольной работы администрации района в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением администрации района от 13.02.2018 №66 «О По-
рядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
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поступающих главе Ханты-Мансийского района, в администрацию Ханты-Мансийского района, 
первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансий-
ского района» (в редакции от 21.05.2018 № 164). 

Непосредственно от граждан поступило 107 письменных обращений. Данные обращения 
были направлены: лично – 37, через «Интернет-приемную» – 37, на официальную электронную 
почту администрации района – 10, почтовым отправлением – 20, по сети факсимильной связи 
– 3. Через вышестоящие органы власти, органы местного самоуправления, учреждения, долж-
ностных лиц – 72 письменных обращения.

Информация о количестве обращений граждан, поступивших главе Ханты-Мансийского рай-
она, в администрацию района в 2018 году, приведена в таблице:

№
п/п

Наименование сведений 2017
год

2018 
год

2018 г.
к 2017 г., %

Общее количество поступивших обращений: 
письменных, на личных приемах, на выезд-
ных приемах (ед.)

199 183 92,0

1. Количество письменных обращений, из них: 192 179 93,2
1.1. Коллективных 42 38 90,5

1.2. Повторных - - -

1.3. Рассмотрено с нарушением установленных 
сроков

10 12 120,0

1.4. проверено обращений с выездом на место 18 22 122,2

1.5. 3аявители льготных категорий 22 30 136,4
2. Количество обращений на личных (выезд-

ных) приемах 
7 4 57,0

В 2018 году наибольшее количество вопросов поступило по тематическим разделам: «Жи-
лищно-коммунальная сфера» – 79 или 43,2% (2017 – 63), «Экономика» – 49 или 27% (2017 – 79), 
«Социальная сфера» – 40 или 22% (2017 – 37).

В целях реализации прав граждан на обращения в органы местного самоуправления в тече-
ние 2018 года в соответствии с утвержденными графиками проводился прием граждан главой 
района, его заместителями. Всего на личных и выездных приемах принято 84 (2017 – 33) граж-
данина.

В целях информирования граждан в 2018 году администраци-
ей района были размещены на официальном сайте администрации района 
в разделе «Обращения» ежеквартальные информационно-аналитические обзоры, графики лич-
ных и выездных приемов граждан главой и его заместителями.

Предпринятые администрацией района меры привели к снижению общего количества об-
ращений граждан, что является одним из наглядных свидетельств положительной динамики в 
сфере социально-психологического благополучия жителей района.

Результаты рассмотрения письменных обращений граждан приведены в таблице:
№
п/п

Результаты рассмотрения
обращений граждан: письменных, на 
личных приемах, на выездных приемах

2018 год

количество доля от общего 
количества 

обращений, %
1. Поддержано 32 17,5
2. Дано разъяснение 127 71,0
3. Не поддержано 4 2,2
4. Находится в работе 2 1,1
5. Перенаправлено по компетенции (ч. 3 ст. 

8 № 59-ФЗ)
10 5,5

6. Оставлено без ответа (ч. 1 ст. 11 № 59-ФЗ) 8 4,4
Итого 183 100,0

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан» администрацией рай-
она ежемесячно представляется в Администрацию Президента Российской Федерации в элек-
тронной форме информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а 
также о мерах, принятых по таким обращениям.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 26 апреля 2013 года № Пр-936 о ежегодном проведении общероссийского дня приема граж-
дан администрация района совместно с администрациями сельских поселений приняли участие 
в общероссийском дне приема граждан 12 декабря 2018 года, в ходе которого было принято 10 
граждан района. 

Информация о проведении и итогах проведения общероссийского дня приема граждан 12 
декабря 2018 года была размещена на официальном сайте администрации района.

2.4.5.15. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Ханты-Мансийского района.

На территории района не предусмотрено создание лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения согласно Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», полномочие 
муниципалитета по участию в исполнении государственных программ освоения земель оздо-
ровительного и рекреационного значения, генеральных планов (программ) развития курортов и 
курортных регионов (районов) в 2018 году не реализовывалось.

2.4.5.16. Иные полномочия в области образования, культуры, охраны здоровья населения 
в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Уставом Ханты-Мансийского района.

В сфере молодежной политики и развития добровольчества.
В целях обеспечения эффективной системы социализации и самореализации и развития 

потенциала молодежи Ханты-Мансийского района организовано 13 мероприятий районного 
уровня, что на 2 мероприятия больше по сравнению с 2017 годом, а также организовано учас-
тие в региональных проектах. Общее количество молодых людей Ханты-Мансийского района, 
вовлеченных в реализуемые мероприятия, составило 3 900 человек (2017 год– 3 833 человека). 
В мероприятиях районного уровня, организованных в 2018 году приняло участие 910 человек 
(2017 год – 890 человек).

В районе действует 3 детских и молодежных общественных организации: Общественная 
молодежная организация «Центр развития туризма» Ханты-Мансийского района, Детско-моло-
дежная местная общественная организация Ханты-Мансийского района «Поколение+», волон-
терское объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу - шаг вперед!».

В рамках Года добрых дел, объявленного в 2018 году и посвященного 95-летию со дня об-
разования Ханты-Мансийского района, состоялось свыше 50 знаковых событий, посвященных 
юбилею района, в которых приняло участие более 10 000 человек.

Численность детей и молодежи, участвующих в деятельности общественных организаций, 
по итогам 2018 года составила 1897 человек, из них занимающихся волонтерской и доброволь-
ческой деятельностью – 634 человека.

В целях развития добровольческой деятельности в Ханты-Мансийском районе распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 157-р утверждена Концепция 
развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском районе, внесены изменения 
в муниципальные программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района», «Развитие 
гражданского общества Ханты-Мансийского района», предусматривающие мероприятия по 
поддержке добровольчества и целевые показатели, координатором добровольчества в Ханты-
Мансийском районе определен Ресурсный центр, созданный в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 25.07.2018 № 212 «Об утверждении Положения о 
Ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории Ханты-Мансийского района» на базе МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике», заключено соглашение о взаимодействии в сфере реализации добровольческих 
инициатив с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив».

В рамках реализации плана мероприятий Года добровольца в Российской Федерации добро-
вольцами (волонтерами) Ханты-Мансийского района организовано более 3 000 проектов, акций 
и мероприятий по всем направлениям добровольчества. 

В целях привлечения к волонтерской деятельности жителей района разных возрастов в Хан-
ты-Мансийском районе реализуется проект «Лаборатория социальной активности». Основной 
целью проекта является формирование условий для выявления, поддержки позитивных инициа-

тив активных жителей Ханты-Мансийского района, направленных на решение социально значи-
мых вопросов территории их проживания и развития добровольчества. 

В рамках проекта состоялись обучающие мероприятия «Активность граждан во имя разви-
тия территории. Социальное проектирование: от идеи до реализации», посвященные вопросам 
создания и реализации на территории населенных пунктов силами местных жителей социально 
значимых проектов. 

Работа, проделанная во исполнение плана, позволила обеспечить достижение заплани-
рованных целевых показателей: доля населения Ханты-Мансийского района, участвующего в 
добровольческой деятельности – 20,3% (3900 участников разных возрастов); рост количества 
постоянных добровольческих программ с 4 до 7; рост количества программ корпоративного во-
лонтерства с 0 до 3 (1 в разработке); число публикаций в СМИ о добровольчестве и социально 
ответственном бизнесе Ханты-Мансийского района в газете «Наш район» и на радио «Серебря-
ный дождь» составило 28 единиц.

В целях поддержки талантливой молодежи в декабре 2018 года в рамках форума молодежи 
«Актив» поощрены 62 человека, в том числе 12 человек по итогам районного конкурса талант-
ливой молодежи Ханты-Мансийского района; присвоено 1 звание «Доброволец года 2018» руко-
водителю волонтерского движения Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» 
Черменевой Наталье Александровне.

В 2018 году Актимиров Адам Магометович награжден Премией Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО-Югре».

По итогам Года добровольца в автономном округе лидеры добровольческого движения Хан-
ты-Мансийского района Черменева Н.А., Петрова И.В. награждены Благодарственными пись-
мами Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Правительством ав-
тономного округа МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» объявлена 
Благодарность за вклад в развитие государственной молодежной политики в ХМАО-Югре.

Физкультурно-спортивная работа.
В 2018 году количество спортивных объектов Ханты-Мансийского района составило 70 еди-

ниц, из них 75% приходится на образовательные учреждения. 
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными слоями населения в 

Ханты-Мансийском районе организует 71 специалист (в дошкольных учреждениях – 5 инструк-
торов физической культуры; в общеобразовательных учреждениях – 31 учитель физической 
культуры; МБОУ ДО ХМР – 4 штатных педагога дополнительного образования; МБУ ДО «ДЮСШ 
Ханты-Мансийского района» число штатных тренеров – 20 человек; инструкторы по спорту сель-
ских поселений – 11 специалистов).

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составило 7 351 человек или 39% от числа населения в возрасте от 3 до 79 лет (2017 год – 6 692 
человека или 36,7%), что соответствует показателям государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

В целях формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявления 
лучших спортсменов и команд, повышения профессионального мастерства кадрового состава, 
пропаганды здорового образа жизни проведено 18 районных спортивно-массовых мероприятий 
(2017 год - 15 мероприятий). Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности со-
ставил 1149 человек (в 2017 – 878 человек).

Кроме того, в 2018 году спортсмены Ханты-Мансийского района приняли участие в 18-ти 
спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общее количество 
спортсменов, принявших участие в региональных соревнованиях, составило 158 человек. По 
итогам соревнований спортсмены района заняли 13 призовых мест, а также общекомандное 3 
место в комплексной Спартакиаде городов и районов ХМАО – Югры и общекомандное 3 место в 
комплексной Спартакиаде «Югра спортивная». 

Продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Организовано 6 мероприятий с включением в программу 
выполнения нормативов комплекса, на знаки отличия выполнили 177 человек (100 золотых, 62 
серебряных, 15 бронзовых). 

В отчетном году 11 человек прошли повышение квалификации на тему: «Судейство ВФСК 
ГТО». 

По итогам рейтинга регионального центра тестирования ВФСК ГТО ХМАО-Югры за 2017 год 
и 1 полугодие 2018 года (на основании критериев рейтинга ГТО федерального оператора) Хан-
ты-Мансийский район занял 3 место из 22 муниципалитетов округа.

В отчетном году воспитанники ДЮСШ приняли участие в спортивных соревнованиях: муни-
ципального уровня - 48 соревнований, регионального и всероссийского уровней - 34 соревнова-
ния.

По результатам соревнований воспитанники завоевали 204 призовых места, обучающимся 
школы присвоен 41 спортивный разряд, в т. ч.: 3 – кандидата в мастера спорта и 7 воспитанников 
имеют 1 спортивный разряд (2017 год – 5 человек).

В период летней кампании проведено 6 учебно-тренировочных сборов (УТС) по подготовке 
к соревновательному сезону по видам спорта, участие в которых приняли 44 юных спортсмена 
ДЮСШ. 

Учебно-тренировочные сборы по культивируемым видам спорта проводились на базе: АУ 
«ЮграМегаСпорт», гостиница «Олимпийская», г. Ханты-Мансийск; Центра зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко, лыжероллерная трасса в г. Ханты-Мансийск; МБУ «СШОР», г. Ханты-Ман-
сийск; Спортивного объекта Тюменской области, Тюменского района, 45 км автодороги Боган-
динский – Червишево – Чаплык, строение 32.

2.4.6. В области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Администрацией района в 2018 году проводилась работа по созданию и совершенствованию 
деятельности органов управления Ханты-Мансийского районного звена территориальной под-
системы РСЧС, гражданской обороны, подготовке сил гражданской обороны, обучению населе-
ния, поддержанию в готовности, модернизации и дальнейшему развитию средств оповещения 
населения, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведено 5 заседаний комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации района, на которых рассмотрен 21 вопрос в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности.

2.4.6.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам 
защиты и действиям в этих ситуациях. 

Реализованы мероприятия по организации подготовки и содержания в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций. 
Для выполнения мероприятий при угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий привлекалось 12 служб, включающих в себя 401 человека личного состава, 
107 единиц техники, находящихся в готовности, на круглосуточном дежурстве 53 человека лич-
ного состава, 31 единицы техники.

На учениях, занятиях, тренировках и при ликвидации имевших место в течение 2018 года 
авариях, стихийных бедствиях, пожарах, поломках поставленные перед аварийно-спасательны-
ми формированиями задачи выполнялись в полном объеме.

2.4.6.2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситу-
ациях и организация их проведения.

На территории Ханты-Мансийского района создано 27 пунктов временного размещения эва-
куируемого населения общей вместимостью 1905 человек.

В период с 18 по 19 апреля 2018 года на территории Ханты-Мансийского района прошла 
тренировка по развертыванию 6 ПВР граждан при угрозе лесных пожаров сельских населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района: с. Елизарово, п. Горноправдинск, д. Шапша.

3 октября 2018 года в рамках проведения командно-штабной тренировки по гражданской 
обороне осуществлено развертывание 2 ПВР в п. Луговской, с. Елизарово, п. Кирпичный.

В целях проверки готовности ПВР в 26 учреждениях Ханты-Мансийского района в период с 
14 по 23 ноября 2018 года прошли тренировки по практическому развертыванию 27 ПВР Ханты-
Мансийского района на 1905 человек (100%). 

2.4.6.3. Осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных си-

туаций, своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает единая дежурно-диспетчерская служба 
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Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС).
ЕДДС осуществляет оповещение руководящего и командно начальствующего состава граж-

данской обороны, членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселений и населения района.
Установлено оборудование управления в ЕДДС Ханты-Мансийского района (Комплекс тех-

нических средств оповещения П-166М) и 16 громкоговорящих систем, которые охватывают тер-
ритории 18 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск (УМС-2000), п. Выкатной, с. Тюли, 
п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, 
п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. Нялинское, д. Нялина, д. Шапша, с. Цингалы 
(УМС-600). На территории остальных населённых пунктов установлены звуковые сирены С-40 
и С-28, в четырёх населённых пунктах установлена громкоговорящая оповещательная система.

Автоматизированными средствами осуществляется оповещение жителей 18 населенных 
пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, 
п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Бело-
горье, д. Ягурьях, с. Нялинское, д. Нялина д. Шапша, с. Цингалы (12 919 человек или 64,46% от 
общего количества жителей района). 

В остальных населенных пунктах оповещение населения осуществляется звуковыми элек-
тросиренами и громкоговорящими оповещательными системами путем их запуска в ручном ре-
жиме (7 124 человека или 35,54% от общей численности населения района). 

В 2018 году работоспособность системы оповещения (электросирен и громкоговорящих си-
стем) проверялась ежеквартально.

2.4.6.4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций.

Финансирование мероприятий района в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья в 2018 году осуществлялось в рамках муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы».

Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 42 
143,3 тыс. рублей или 93,4% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 6 
285,9 тыс. рублей, из бюджета района – 35 857,4 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на финансирование мероприятий: создание муниципаль-
ной системы оповещения населения Ханты-Мансийского района; текущий ремонт дамб обва-
лований в населенных пунктах с. Батово, с. Троица; инженерно-технические мероприятия (об-
валование) по защите от затопления территории населенного пункта Зенково; строительство 
пожарных водоемов в населенных пунктах Сибирский, Цингалы, Урманный; обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты».

2.4.6.5. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Резервный фонд администрации района для финансирования непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 2018 году 
составил 5,0 млн. рублей. Бюджетные ассигнования резервного фонда на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций в 2018 году не привлекались.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципаль-
ного и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны созданы материальные 
ресурсы (запасы) на сумму 3,68 млн. рублей, в том числе:

резерв материальных ресурсов (запасов) вещевого имущества и средств первой необходи-
мости, продовольствия – 0,99 млн. рублей; 

резерв материальных ресурсов (запасов) средств защиты населения от природных пожаров 
и наводнений – 1,99 млн. рублей;

неснижаемый резерв материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей 
и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства – 0,69 млн. рублей.

2.4.6.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также поддержание общественного порядка при их проведении; при недостаточности собствен-
ных сил и средств обращение за помощью к органам исполнительной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

В 2018 году аварийно-спасательные и другие неотложные работы, для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также охрана общественного порядка при их проведении, не проводились. 
Необходимость в обращении за помощью к органам исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отсутствовала.

2.4.6.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуаци-
ях.

На каждом промышленном предприятии созданы рабочие группы по исследованию устойчи-
вости и функционированию объектов экономики. Особое значение для района имеет повышение 
устойчивости систем тепло- и энергоснабжения промышленных объектов и объектов жизнеобе-
спечения. Это достигается проведением как окружных, районных, так и объектовых инженерно-
технических мероприятий.

2.4.6.8. Проведение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, раз-
работка и реализация планов территориальной обороны и гражданской обороны, защиты на-
селения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

В ходе участия во Всероссийской тренировке по гражданской обороне были подготовлены 
размещены во всех сельских поселениях информации по теме: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации». 

Разработан, согласован с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу–Югре и утвержден главой района план основных мероприятий Ханты-Ман-
сийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2018 год. Выполнение плана составило 100%.

2.4.6.9. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
В 2018 году были утверждены следующие планы: 
комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения Ханты-Мансийско-

го района в области гражданской защиты на 2018 год;
программа обучения работающего населения Ханты-Мансийского района в области без-

опасности жизнедеятельности.
В рамках ежегодных мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения 

проинструктировано 25 456 человек, обследовано 2 760 многоквартирных и частных дома, вру-
чено более 15 000 памяток. 

В соответствии с Планом подготовки (повышения квалификации) должностных лиц и специ-
алистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС Ханты-Мансийского района, 
в 2018 году проведено обучение 25 работников администрации Ханты-Мансийского района по 
следующим категориям обучающихся:

члены КЧС и ОПБ – 10;
члены эвакуационной комиссии – 4;
руководители спасательных служб муниципального образования – 3;
руководители органов, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и ГО муниципального образования – 5;
руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб муниципального образования 

–12;
руководители служб РСЧС – 3.
В 2018 году повышение квалификации в области ГО и ЧС прошли 7 работников образова-

тельных организаций, 2 работника комитета по образованию. 
В декабре 2018 года проведено повышение квалификации в области ГО и ЧС в Институте 

развития МЧС России АГЗ МЧС России (Московская область, г. Химки) 7 работников образова-
тельных организаций района. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 22 (100%) образо-
вательных организациях. Охват обучающихся по изучению ОБЖ составляет 432 человека (с 5 по 
11 класс в зависимости от учебной программы).

Укомплектованность педагогическими кадрами по предмету ОБЖ – 100%, все они имеют 
профессиональную переподготовку и прошли курсы повышения квалификации по предмету.

2.4.6.10. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Обеспеченность индивидуальными средствами защиты работников органов местного само-
управления и созданных муниципальных предприятий и учреждений района составляет 100% (в 
наличии имеется 400 штук гражданских противогазов ГП-7).

2.4.6.11. Иные полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в соответствии с федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района. 

В целях подготовки к пожароопасному периоду администрацией района приняты 3 норма-
тивных правовых акта.

На заседаниях КЧС и ОПБ администрации района рассмотрены вопросы готовности к по-
жароопасному периоду:

об организации деятельности межведомственных патрульно-контрольных групп;
о готовности Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС к выполнению мероприятий по 

пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Ханты-Мансийского района в пожаро-
опасный период 2018 года с заслушиванием глав сельских поселений Кедровый, Нялинское, 
Шапша. 

На заседании постоянной эвакуационной комиссии района 20 апреля 2018 года рассмотрен 
вопрос готовности пунктов временного размещения и эвакуационных групп сельских поселений 
к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами.

Подготовлен План эвакуации населения на пожароопасный период 2018 года, предусматри-
вающий проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения (транс-
порт, питание, медицина, социальное обслуживание).

Проведена проверка готовности средств оповещения населения Ханты-Мансийского района 
при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными по-
жарами.

Общая группировка сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы на 
пожароопасный период составила 640 человек и 106 единиц техники. 

В пожароопасный период 2018 года патрульно-маневренной группой администрации Ханты-
Мансийского района осуществлено 18 выездов, в ходе осуществлено патрулирование террито-
рий 18 СОНТ и ДНТ.

Проинструктировано более 900 граждан, распространено и размещено на информационных 
стендах около 1300 листовок (памяток) по соблюдению требований пожарной безопасности. При 
этом особое внимание уделено вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, уста-
новленных федеральным законодательством.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в пожароопасный период 2018 
года пожаров и возгораний на территории СОНТ и ДНТ не зарегистрировано.

Главами сельских поселений Ханты-Мансийского района организовано распространение 
агитационных материалов и памяток о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период. 
Проинструктировано более 5470 жителей, вручено 2627 памяток, размещены материалы на 24 
информационных стендах.

В школах района прошли дополнительные занятия по соблюдению требований пожарной 
безопасности с учащимися.

В населенных пунктах д. Ярки, с. Кышик, д. Ягурьях, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. Ур-
манный, с. Нялинское, д. Лугофилинская границы которых сопредельны с границами земель 
лесного фонда, и д. Шапша проведены работы по обустройству минерализованных полос, об-
щей протяженностью более 25 км .

В газете «Наш район» опубликовано более 80 статей по вопросам ГО и ЧС. Проводились 
информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период 
паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.). 

В рамках реализации Федерального закона № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 
в 2018 году проводилась работа по развитию добровольной пожарной охраны на территории 
Ханты-Мансийского района.

В районе действует 24 добровольных пожарных формирования, в том числе 3 добровольных 
пожарных дружины и 21 добровольная пожарная команда, общей численностью 112 человек. 

В 11 сельских поселениях района приняты нормативные правовые акты по обеспечению 
правовой и социальной защиты, материального стимулирования добровольных пожарных, в 1 
сельском поселении находится в стадии разработки.

В реестр добровольных пожарных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включены 
106 добровольных пожарных Ханты-Мансийского района, все добровольные пожарные застра-
хованы. 

В 2018 году добровольные пожарные приняли участие в тушении 5 пожаров и возгораний на 
территории населенных пунктов района. 

В летний период 2018 года более ста добровольных пожарных приняли участие в штабных 
и объектовых тренировках при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожары), прово-
димых на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Добровольными пожарными проведена профилактическая работа по обучению населения 
мерам пожарной безопасности, в ходе которой добровольцами был проведен инструктаж о ме-
рах пожарной безопасности с 6 855 жителями Ханты-Мансийского района, распространено бо-
лее 3 000 экземпляров памяток (наглядных агитаций) среди населения. 

На официальном сайте администрации района регулярно публикуется информация о прово-
димых мероприятиях по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, доводится 
оперативная информация о прогнозируемых и возникших ЧС.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского 
района не допущено.

2.4.7 Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

В 2018 году преступлений, относящихся к проявлениям террористического характера, а 
также преступлений против конституционного строя и безопасности государства на территории 
Ханты-Мансийского района не зарегистрировано. Межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов зарегистрировано не было. Неформальных молодежных группировок экстремист-
ской направленности не выявлено.

В 2018 году проведена работа по актуализации реестра объектов возможных террористи-
ческих посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, муниципального образования Ханты-Мансийский район (далее – Реестр), с учетом вновь 
принятых Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов. Всего в Реестр 
вошло 105 объектов (2017 год – 131 объект), исключено из Реестра 26 объектов различной анти-
террористической защищенности.

Для проведения категорирования мест массового пребывания людей и оценки состояния его 
антитеррористической защищенности создана межведомственная комиссия по обследованию 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, 
утвержденная постановлением главы Ханты-Мансийского района от 27.02.2017 № 5-пг. Соглас-
но утвержденному графику комиссией проводится работа по обследованию и категорированию 
мест массового пребывания людей, а также осуществляются проверки за выполнением требо-
ваний антитеррористической защищенности объектов. В 2018 году проведено четыре плановых 
проверки.

В апреле 2018 года Аппаратом антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского райо-
на актуализирован «План действий муниципального образования Ханты-Мансийский район при 
установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках терри-
тории, объектах) муниципального образования».

Практическая апробация актуализированного Плана осуществлена в ходе учебно-трениро-
вочного занятия с Аппаратами Антитеррористических комиссий муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16 мая 2018 года. В ходе занятия отработаны 
мероприятия по установлении уровня террористической опасности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и в границах территории Ханты-Мансийского района, реше-
ния по полученной вводной, отмене установленных уровней террористической опасности.

За 2018 год в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений на территории муниципального образования принято 6 нормативных актов, в том 
числе 1 постановление главы района, 3 постановления администрации района и 2 распоряже-
ния администрации района.

В целях формирования у населения Ханты-Мансийского района убеждения о неизбежной 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в газете «Наш 
район» опубликовано 7 статей. Заведомо ложных сообщений об акте терроризма на территории 
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Ханты-Мансийского района не поступало. 
2.4.7.1. Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терро-

ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
В 2018 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Комплексные меро-

приятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы», в рамках которой реализовывалась подпрограм-
ма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма». 
На реализацию подпрограммы направлено 2 012,7 тыс.рублей, из них 106,7 тыс. рублей – из 
бюджета автономного округа и 1 906,0 тыс. рублей – из бюджета района.

2.4.7.2. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий:

В 2018 году на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и в газете 
«Наш район» размещено 47 информационных сообщений о проведенных мероприятиях район-
ного уровня, конкурсах и мероприятиях окружного уровня, в тематике которых отражены идеи 
межкультурного диалога, а также толерантного отношения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий.

Информационное сопровождение мероприятий также дублировались в социальной Интер-
нет-сети «Вконтакте», в официальных группах «Молодежь Ханты-Мансийского района», «Во-
лонтерское объединение Ханты-Мансийского района», «Шаг навстречу – шаг вперед!», «Спорт и 
туризм Ханты-Мансийского района». На указанных ресурсах регулярно размещаются информа-
ционные посты: видеоролики, статьи, фото о проводимых спортивных, молодежных, творческих 
мероприятиях районного, регионального и Всероссийского уровня, связанных с идеей формиро-
вания позитивного отношения к разным народам, проживающим на территории РФ.

В 2018 году в адрес образовательных организаций направлены:
информация о разработке научно-методическим центром в области психологии и педагогики 

толерантности интерактивных программ профилактики экстремизма и дискриминирующего по-
ведения для обучающихся от 14 лет до 21 года «Ноль дискриминации» в рамках мероприятий по 
подготовке Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России;

методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению меро-
приятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы в субъектах Российской Федерации.

В целях профилактики телефонного терроризма в сельских клубах для целевой аудитории 
организована демонстрация учебно-методического ролика «Телефонный терроризм», подготов-
ленного Аппаратом Антитеррористических комиссий муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры

Во исполнение протокольных решений совместного заседания Антитеррористической ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба в Ханты-Ман-
сийском автономного округа – Югры в адрес образовательных учреждений и главам сельских 
поселений района направлена и организована демонстрация в сельских клубах для целевой 
аудитории 4-х серийного цикла короткометражных документальных фильмов, подготовленных 
Координационным Советом по противодействию терроризму при Общественной палате Россий-
ской Федерации, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма на 
территории Российской Федерации. 

В 2018 году организованы выездные встречи с родителями обучающихся образовательных 
организаций. Специалисты системы профилактики автономного округа и района разъясняли 
законодательство Российской Федерации в части ответственности за разжигание межнацио-
нальной и межконфессиональной розни. В рамках выездных профилактических мероприятий 
родителям (законным представителям) вручены памятки, листовки, буклеты, брошюры. Охват 
родителей – 750 человек.

Направлены в образовательные организации, муниципальные учреждения культуры и до-
суга, а также МБОУ ДО «ДЮСШ ХМР», МБОУ ДОД «ДМШ» методические рекомендации по 
информированию населения о работе «Телефона доверия», «Горячей линии» по противодей-
ствию вербовщикам террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(«ИГИЛ») на территории Российской Федерации. Информация предоставлена Общественной 
палатой России.

2.4.7.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В 2018 году проведено 4 совместных заседания Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского района и Оперативной группы муниципальных образований г. Ханты-Мансийск и 
Ханты-Мансийский район, 1 расширенное заседание Оперативной группы муниципальных об-
разований г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района с участием членов Антитеррористи-
ческой комиссии Ханты-Мансийского района. 

В период с 19 по 22 февраля 2018 года, приняли участие в тактико-специальном учении 
«Набат 2018 – Ханты-Мансийск», проводимом с Аппаратами Антитеррористической комиссии 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по теме «Дей-
ствия органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры при установлении уровней террористической опасности на территории 
(отдельных участках территории, объектах) муниципального образования». В ходе учения от-
работаны мероприятия по установлению уровней террористической опасности и практическое 
размещение пресс-релизов в местных СМИ об установлении уровней террористической опас-
ности и их отмене. 

Кроме того, Аппаратом Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района орга-
низованы тактико-практические занятия с оперативным дежурным ЕДДС и со старшими функ-
циональных групп по отработке действий ответственных должностных лиц района по информа-
ционному сигналу «Код «Красный». В результате занятий внесены корректировки в алгоритм 
действий с учетом изменений штатных должностей, подтверждена готовность функциональных 
групп муниципального образования Ханты-Мансийский район при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств террористического характера, силы и средства, входящие в оперативную группу, 
готовы. 

Организовано и проведено тактико-специальное занятие с дежурной сменой дежурной части 
МОМВД России «Ханты-Мансийский», оперативными дежурными ЕДДС МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Управление гражданской защиты» и представителями органов местного самоуправ-
ления сельских поселений Цингалы, Выкатной, Кирпичный по теме: «Действия оперативных 
дежурных дежурной смены единой дежурной диспетчерской службы МКУ Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты» и ответственных должностных лиц сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района при объявлении информационного сигнала «Код «Красный». По 
результатам занятий разработан алгоритм действий руководителя органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Ханты-Мансийского района при получении информации об угрозе 
(совершении) террористического акта на территории муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район с информационным сигналом «Код «Красный» и направлен в адрес глав сельских 
поселений для изучения и практического применения.

2.4.7.4. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района.

Проведена работа по обследованию, категорированию и паспортизации объектов различ-
ной антитеррористической защищенности с учетом принятых Правительством Российской Фе-
дерации нормативных правовых актов, определяющих требования к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий), расположенных на территории Ханты-Мансийского района. 
Так, в период с января по октябрь 2018 года обследовано, категорировано и паспортизировано: 
1 объект спорта, 2 объекта мест с массовым пребыванием людей, 1 объект учреждения соци-
ального обслуживания, 36 объектов учреждений образования, 22 объекта учреждений культуры 
и 3 объекта учреждений здравоохранения, входящих в реестр объектов возможных террористи-
ческих посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, муниципального образования Ханты-Мансийский район.

2.4.7.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В антитеррористическую комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры админи-

страцией района направлено письмо по совершенствованию законодательства по вопросу про-
филактики терроризма со следующими предложениями: в связи с отсутствием квалифицирован-
ных специалистов, в том числе постоянно работающих в сети Интернет, к работе по оказанию 
адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже 
попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, 
преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за 
террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов бандподполья), в части 
проработки возможности о привлечении к работе по данному направлению указанных выше спе-
циалистов из иных субъектов Российской Федерации.

2.4.7.6. Реализация полномочия по противодействию идеологии терроризма, в том числе 
при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации.

Данное полномочие в 2018 году реализовывалось в рамках исполнения комплексного плана 
мероприятий по информационному противодействию терроризму в Ханты-Мансийском районе 
и реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017-
2018 годы. 

Итоги реализации плана рассмотрены на заседании Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского района 18 декабря 2018 года.

Информация о реализации плана размещена на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района в разделе «Антитеррористическая комиссия Ханты-Мансийского района».

2.4.7.7. Иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

В Ханты-Мансийском районе создано 3 постоянно действующие рабочие группы Антитерро-
ристической комиссии района: 

1) по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и информаци-
онному противодействию распространения идеологии терроризма;

2) по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов в сфере энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта; 

3) по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (в сфере образо-
вания, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства). 

Рабочими группами планы работы на 2018 год реализованы в полном объеме.
2.4. Вопросы местного значения. 
2.5.1. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

В районе проживает население более 50 национальностей. В целях укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия администраций района ежегодно утверждается 
Комплексный план по реализации Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года в Ханты-Мансийском районе. В течение 2018 года про-
ведено 25 общественно значимых мероприятий, более 400 профилактических мероприятий в 
молодежной среде, около 100 общешкольных родительских собраний с освещением вопросов 
о толерантности и экстремистских проявлениях. Общий охват в мероприятиях составил более 
5 000 человек.

Эффективность реализуемого комплекса мер подтверждается поддержанием стабильной 
обстановки в сфере межнациональных отношений, отсутствием случаев межнациональных кон-
фликтов и экстремистских проявлений.

Механизм достижения стратегической задачи по поддержке социально ориентированных 
негосударственных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в 2018 году определен пу-
тем реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 
10.11.2017 №327. Программа предусматривает финансовую поддержку некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе в виде субсидий для реализации социальных проектов.

Общий объем финансовой поддержки СО НКО в 2018 году составил 1 150,0 тыс. рублей из 
бюджета района (в 2017 году – 1 100,0 тыс. рублей). Всего в 2018 году на реализацию шести со-
циально значимых проектов субсидии из бюджета района выделены трем СО НКО (в 2017 году 
поддержано пять проектов). В мероприятиях, организованных СО НКО, приняло участие около 
3 000 человек.

2.5.2. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района.

Мобилизационная подготовка муниципального образования и администрации района была 
организована и проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в редакции 
от 18.12.2018), указаниями Управления мобилизационной подготовки Департамента управления 
делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мобилиза-
ционной подготовки муниципального образования, плана основных мероприятий мобилизацион-
ной подготовки муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2018 год:

на основании постановлений суженных заседаний администрации района обеспечено на-
правление в Департамент экономического развития Югры уточнений в Мобилизационный план 
экономики муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2016 – 2020 годы, утверж-
даемых суженным заседанием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

плановые занятия с работниками организаций и учреждений района по организации брони-
рования граждан, пребывающих в запасе, мобилизационный сбор, учебные тренировки;

уточнены документы мобилизационного планирования муниципального образования;
проведены 14 суженых заседаний администрации района, в ходе которых принято 11 поста-

новлений, 3 распоряжения;
проведено 5 заседаний районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в за-

пасе;
проведено 4 занятия с работниками организаций и учреждений района, осуществляющих 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, в том числе сопровождающих документы ука-
занной направленности, содержащие пометку «Для служебного пользования»;

принято участие в одном учебно-методическом занятии с работниками, отвечающими за ве-
дение первичного воинского учета в сельских поселениях района, проводимых под руководством 
военного комиссара по г.Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийскому району. В проводимых занятиях 
приняли участие представители администраций сельских поселений (10 человек);

во взаимодействии с военным комиссариатом по г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийскому 
району проверки ведения воинского учета, правильности и полноты бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, проведены в трех органах местного самоуправления, трех организациях, 
подведомственных администрации района.

В рамках проводимой работы в трех сельских поселениях (Красноленинский, Горноправ-
динск, Цингалы) осуществлены проверки правильного расходования субвенций, выделенных на 
осуществление воинского учета.

Результаты проведенных проверок отражены в актах, содержащих сведения о выявленных 
недостатках, сроках их устранений.

Оценка «хорошо» по результатам проверки выставлена двум органам местного самоуправ-
ления – администрациям сельских поселений Горноправдинск, Красноленинский, двум органи-
зациям – ФКУ «Центроспас-Югория», МП «Комплекс-Плюс». Оценка «удовлетворительно» вы-
ставлена одному проверенному органу местного самоуправления – администрации сельского 
поселения Цингалы, одной организации – МП «ЖЭК-3». Оценка «неудовлетворительно» - от-
сутствует.

Устранение выявленных недостатков осуществляется в сроки, предусмотренные актами про-
верок.

С участием органов местного самоуправления, организаций, подведомственных админи-
страции района, проведено 1 учение, 8 практических тренировок, ориентированных на совер-
шенствование взаимодействия в ходе реализации вопросов мобилизационной направленности.

В рамках проводимой работы в сентябре 2018 года принимали участие в комплексной моби-
лизационной тренировке под руководством Губернатора Югры. Принимаемыми мерами органи-
зационной направленности в ходе реализации практических мероприятий цели учения достигну-
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ты. Отчет о проделанной работе по мобилизационной подготовке в муниципальном образовании 
Ханты-Мансийский район за 2018 год направлен в адрес уполномоченного должностного лица 
Аппарата Губернатора Югры в установленный срок.

2.5.3. Осуществление муниципального лесного контроля.
По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности района отсутствуют лесные 

участки. В связи с этим ввиду отсутствия объекта контроля действия собственника (админи-
страции района) по исполнению полномочия осуществления муниципального лесного контроля 
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2018 году не 
производились.

2.5.4. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального рай-
она.

В соответствии с законодательством о муниципальной службе, противодействии коррупции 
муниципальные служащие и граждане, поступающие на должности муниципальной службы, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения). Указанные 
сведения представляются в порядке и по форме, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460, в соответствии с утвержденным перечнем должностей муни-
ципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В рамках противодействия коррупции, с целью разъяснения и ознакомления с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации отдельных вопросов по профилактике коррупци-
онных правонарушений ежегодно проводится селекторное совещание с работниками кадровых 
служб администрации района и сельских поселений района по заполнению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими. 

В период проведения мероприятий по предоставлению соответствующих сведений муни-
ципальными служащими администрации района в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по заполнению справок, разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, за отчетный период осуществлялись устные консультации по вопросу 
заполнения соответствующих сведений. Все материалы по вопросу заполнения соответствую-
щих сведений размещены на официальном сайте администрации района (далее – сайт). Также 
на сайте размещены Методические рекомендации по привлечению к ответственности государ-
ственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденные Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-2/10/п-1526.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» до муниципальных служащих 
доведена информация об обязательном использовании с 1 января 2019 специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» (далее – СПО «Справки БК») всеми лицами, претендующими на 
замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Дан-
ная информация также размещена на сайте со ссылкой на скачивание СПО «Справки БК».

С целью получения информации о достоверности и полноте предоставленных муниципаль-
ными служащими сведений в 2018 году были направлены запросы по установленным формам в 
ГИБДД, ГИМС МЧС, Гостехнадзор, ИФНС России на 136 муниципальных служащих.

В 2018 году в администрации района было проведено 3 заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансий-
ского района и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), на которых было за-
слушано 4 муниципальных служащих администрации района. Рассматривались материалы о 
предоставлении сведений о доходах, расходах не в полном объеме.

По результатам работы комиссии муниципальным служащим были вынесены дисциплинар-
ные взыскания в виде замечания – 4. Вся информация о работе комиссии размещена на офи-
циальном сайте администрации района в разделе «Муниципальная служба/противодействие 
коррупции на МС». 

В соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации на 
кадровые службы возложена организация проверок сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных федеральными законами. Проверки достоверности представляемых 
муниципальными служащими сведений проводятся на основании постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2012 № 82 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальными 
служащими Ханты-Мансийского автономного – Югры, замещающими должности, включенные 
в соответствующий перечень, и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры требований к служебному поведению».

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданам, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служеб-
ному поведению» на работников кадровых служб возложена ответственность за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений. 

В соответствии с федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением администрации района 
от 07.08.2014 № 213 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в администрации Ханты-Мансийского района, и муниципальными 
служащими администрации Ханты-Мансийского района сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» были утверждены:

положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в администрации района, и муниципальными служащими администрации 
района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (постановление администрации района от 07.08.2014 № 213);

 перечень должностей муниципальной службы в администрации района, при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о сведения, о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (постановление администрации района от 08.02.2018 № 54).

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции постановлением адми-
нистрации района от 11.04.2014 № 71 разработан и утвержден Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации Ханты-Мансийского района и членов их семей и ее органов на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и предоставления этих сведений 
общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования.

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации района 
ограничений и запретов, в рамках противодействия коррупции работниками отдела кадровой и 
муниципальной службы в 2018 году была проведена работа по:

проверке подлинности документов об образовании (в учебные заведения было направлено 
16 запросов на муниципальных служащих, факты предоставления недостоверных документов 
отсутствуют);

проверке соблюдения муниципальными служащими запрета заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (в Межрайонную ИФНС России 
№ 1 по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре было направлено 5 запросов на 69 
муниципальных служащих, по предоставленной информации в отношении муниципальных слу-
жащих администрации района факты о наличии нарушения требования антикоррупционного за-
конодательства отсутствуют).

При поступлении на работу граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы, знакомятся с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих. В трудовые договоры муниципальных служащих администрации района включены положе-
ния об ответственности за нарушение Кодекса.

На основании постановления Правительства Российской Федерации работодатель при за-
ключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муни-
ципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в 
письменной форме. В 2018 году было подготовлено и направлено 4 уведомления.

2.5.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья.

Количество погибших людей на водных объектах в 2018 году составило 4 человека, что ниже 
уровня 2017 года в 2 раза. В целом за последние 5 лет наблюдается рост числа погибших людей 
на водных объектах с 1 человека в 2014 года до 4 человек в 2018 году.

Для подготовки населения к действиям при угрозе или возникновении наводнения на стра-
ницах газеты «Наш район» и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
неоднократно размещались Памятки по мерам безопасности в период паводка и ледохода.

В рамках проведении месячника безопасности на водных объектах в зимний период в об-
разовательных организациях района проведены следующие мероприятия:

профилактические акции «Безопасный лед»; 
информирование участников образовательного процесса о складывающейся ситуации, свя-

занной с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2018 года, приемах и способах за-
щиты при ледоходе и в условиях наводнения, организовано распространение памяток по без-
опасному поведению на воде весной; 

классные часы, родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы безопасного по-
ведения на водоёмах, с ознакомлением участников образовательного процесса, родителей с 
памятками по безопасному поведению на воде весной, с инструкцией по действиям в случае 
угрозы возникновения наводнения, паводка, по вопросам требований пожарной безопасности, 
выживанию в экстремальных условиях жизни, безопасном поведении детей при проведении сво-
бодного времени, а также оказанию первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

на информационных стендах, официальных сайтах образовательных учреждений размеще-
ны памятки по безопасному поведению на воде весной, действиям в случае угрозы возникнове-
ния наводнения, паводка, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения;

организована деятельность родительских патрулей вблизи водоемов. 
В ходе проведения месячника безопасности на водных объектах в зимний период приняли 

участие 37 образовательных организаций с общим охватом около 3000 человек.
Во время Крещенских купаний 2018 года в четырех населенных пунктах района было орга-

низовано 4 места для купания. При этом было задействовано 27 человек л/с, 8 единиц техники. 
Информация о наличии оборудованных мест и времени проведения праздника «Крещение» до-
водилась до населения, в том числе через средства массовой информации.

В целях снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период с 
13 июня по 31 августа 2018 года на территории Ханты-Мансийского района проводился месячник 
безопасности на водных объектах.

В сельских поселениях района разработаны планы мероприятий на период проведения ме-
сячника безопасности людей на водных объектах в летний период, мероприятия по проведению 
месячника безопасности на водных объектах рассмотрены на заседаниях КЧС и ОПБ сельских 
поселений. 

Проведено обследование традиционных мест купания, береговые зоны очищены от посто-
ронних предметов, представляющих опасность для людей. 

В целях безопасности жизни и здоровья граждан выставлено 74 знака, запрещающих и пред-
упреждающих о местах, запрещенных для купания. 

В период проведения месячника безопасности с населением постоянно проводилась агита-
ционно-пропагандистская работа по разъяснению правил поведения на воде, безопасности при 
купании, правил пользования маломерными судами. 

С 16 июля 2018 года во всех населенных пунктах района работали патрульные группы, сле-
дящие за соблюдением запрета купания на водоемах вблизи населенных пунктов района. За-
действовано личного состава – 675 человек, в местах отдыха населения у водоемов выставлены 
спасательные посты. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников и предотвращения фактов 
гибели людей на водных объектах Ханты-Мансийского района в летний период 2018 года во всех 
образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района прошли следующие мероприятия:

информирование участников образовательного процесса по вопросам связанным с ледохо-
дом, половодьем, способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения;

классные часы, на которых рассмотрены вопросы безопасного поведения на водоемах;
работники образовательных учреждений, ученики ознакомлены с инструкцией по действиям 

в случае угрозы возникновения наводнения, паводка;
проведены родительские собрания по вопросу недопущения детей и подростков на водные 

объекты в период паводка;
на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений разме-

щена памятка по безопасному поведению на водоемах в летний период.
В рамках проведения акции «Вода – безопасная территория» в 25 летних лагерях проведены 

инструктажи, участники лагерей ознакомлены с памяткой по безопасности на водных объектах, 
правилами оказания первой помощи (с привлечением медработников).

Всего проведено 38 занятий по безопасному поведению на воде в летний период с участием 
826 детей.

2.5.6. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной тер-
ритории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

В 2018 году присвоено 1297 адресов объектам, расположенным на межселенной территории. 
Присвоение адресов в сельских поселениях осуществляют администрации сельских поселений.

2.5.7. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, 
а также муниципальных служащих администрации района и работников муниципальных учреж-
дений Ханты-Мансийского района, организация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

В 2018 году данное полномочие осуществлялось через реализацию мероприятия «Совер-
шенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы», которое способствует формированию у муници-
пальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления района. 

В отчетном году общий объем финансирования мероприятия программы за счет средств 
бюджета района составил 402,0 млн. рублей, обучение прошли 20 муниципальных служащих 
администрации района. За счет средств бюджета автономного округа в рамках реализации го-
сударственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» 9 
муниципальных служащих администрации района получили дополнительное профессиональ-
ное образование.

2.5.8. Устанавливает случаи и порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов, разработанных администрацией района, и является уполномоченным органом на 
проведение экспертизы указанных проектов.

В 2018 год проведена экспертиза 52 проектов административных регламентов (проектов о 
внесении изменений в административные регламенты), 8 проектов постановлений администра-
ции района.

На начало 2018 года перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
района, состоял из 33 муниципальных услуг. В течение 2018 года в указанный перечень до-
бавлено 5 муниципальных услуг в том числе: 1 муниципальная услуга в сфере земельных отно-
шений, 1 муниципальная услуга в сфере осуществления предпринимательской деятельности, 1 
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муниципальная услуга в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 
и 2 муниципальные услуги в сфере культуры. В августе 2018 года 1 муниципальная услуга в сфе-
ре осуществления предпринимательской деятельности исключена из перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией района. 

Таким образом, на конец отчетного периода перечень муниципальных услуг администра-
ции района включает 37 муниципальных услуг (в сфере земельных отношений, распоряжения 
муниципальным имуществом, жилищных отношений, осуществления предпринимательской де-
ятельности, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-комму-
нального комплекса, природопользования и экологии, транспортного обслуживания и дорожной 
деятельности, образования и организации отдыха детей, архивного дела, культуры). 

В целях координации деятельности органов администрации района по осуществлению меро-
приятий, связанных с реализацией административной реформы и предоставлению муниципаль-
ных услуг, разработаны и приняты 8 муниципальных-правовых актов.

В 2018 году в целях организации приема жалоб потребителей через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, уточнения перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ, наименования административных 
процедур (действий), осуществляемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного за-
проса не осуществляется, заключены два дополнительных соглашения к соглашению о взаимо-
действии между АУ «Многофункциональный центр Югры» и администрацией Ханты-Мансийско-
го района от 21.10.2016 № 113/2016.

2.6. Права органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения Ханты-Мансийского района.

2.6.1. Создание музеев Ханты-Мансийского района.
Исполнение данного полномочия описано в п.п. 2.4.5.11 Отчета.
2.6.2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Исполнение данного полномочия описано в п.п. 2.4.5.6 и в п. 2.7 Отчета.
2.6.3. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Ханты-Мансийского района.
В Ханты-Мансийском районе отсутствуют зарегистрированные национально-культурные 

автономии и некоммерческие организации, сформированные по национальному признаку. На 
территории района отсутствуют места компактного проживания каких–либо этнических групп, 
за исключением двух поселков (Согом и Кышик), являющихся местами преимущественного про-
живания коренных малочисленных народов Севера.

Конфессиональный состав жителей района: 81% принадлежит к православию, 11% – явля-
ются представителями ислама, 6% – не причисляют себя ни к одной из религий, 1,3% – относят 
себя к другому религиозному течению.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют свою деятельность семь религиоз-
ных организаций, имеющих статус юридического лица (5 организаций – православие, 1 органи-
зация – ислам, 1 организация – протестантизм).

В п. Горноправдинск ведет свою деятельность незарегистрированная общественная орга-
низация – татаро-башкирская диаспора «Берлек». Численность автономии – 12 человек, по на-
циональной принадлежности – татары, башкиры. Данное объединение ведет свою деятельность 
при муниципальном учреждении культуры в виде творческого объединения. 

Организация вносит вклад в развитие сохранения этнокультурного разнообразия и граждан-
ского согласия поселка, представители диаспоры активно участвуют в подготовке и проведении 
мероприятий на поселковом и районном уровне. В 2018 году организация представила свою 
деятельность в составе выставки муниципального образования в рамках регионального форума 
национального единства «Югра многонациональная».

2.6.4. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Ханты-
Мансийского района.

 Вопросы межнациональных отношений и содействия национально-культурному развитию 
народов регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по вопросам этноконфессиональ-
ных отношений района. Структурными органами администрации района в полном объеме реа-
лизованы мероприятия Комплексного плана мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском 
районе в 2018 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 25.10.2016 № 30-р. 

2.6.5. Создание условий для развития туризма.
На территории Ханты-Мансийского района разработана «Концепция развития туризма на 

территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы», утвержденная распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 09.02.2018 № 138-р.

В 2018 году на территории района функционировало 20 предприятий, предоставляющих ту-
ристические услуги (6 национальных общин, 9 баз отдыха, 4 организации, предоставляющие 
услуги размещения, и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий в 
состав природного парка «Самаровский чугас»). 

За отчетный период число туристов, воспользовавшихся туристскими услугами, составило 
17 800 человек, что на 1 985 человек больше, чем в 2017 году и на 3 126 человек больше, чем в 
2016 году. Это увеличение связано с комплексным информационным обслуживанием местных 
жителей и гостей района, взаимодействием с заинтересованными структурами по формирова-
нию туристских программ, а также с рядом мероприятий, которые проходили на территории г. 
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

Основными поставщиками услуг этнографического туризма в Ханты-Мансийском районе яв-
ляются территории обустройства национальных родовых общин.

Община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Вогульск» предоставляет услу-
ги семейного и корпоративного отдыха в гостевых домиках вместимостью от 6 до 40 человек. 
Всего за отчетный период количество посетителей составило 1 565 человек. 

ООО НРО «Колмодай» – национальная деревня «Вэнт Корт». В деревне несколько стилизо-
ванных домов. Окунуться в атмосферу традиционной культуры туристам помогает специальная 
программа и дегустация национальных блюд. Территорию деревни используют для реализации 
проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России». В 2018 году на базе состоялся еже-
годный районный чемпионат по летней рыбалке.

В селе Кышик принимает гостей этнокультурное стойбище «Мосум Мув». Каждые выход-
ные туристам предлагаются мастер-классы по изготовлению национальных сувениров, которые 
проводят ремесленники национального стойбища. В апреле 2018 года на территории стойбища 
состоялись национальный праздник «Вороний день», этнопраздник «Мы едины», мероприятия 
посетило 300 туристов. 

С целью развития спортивного туризма на территории Ханты-Мансийского района в 2018 
году проведены следующие мероприятия: зимний Чемпионат Ханты-Мансийского района по 
спортивной рыбалке на территории п.Выкатной; летний Чемпионат Ханты-Мансийского района 
по спортивной ловле рыбы на донную снасть; общее количество туристов, привлеченных к уча-
стию в мероприятиях – 950 человек.

Муниципальным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского района «ДЦ «Имитуй» осу-
ществляется организация процесса спортивной охоты и рыбалки на закрепленных угодьях для 
привлечения туристов из других муниципалитетов в сезоны открытия охоты и рыбалки. Всего за 
период 2018 года услугами воспользовались 5 745 туристов.

Направление эколого-просветительского туризма в Ханты-Мансийском районе обеспечива-
ется деятельностью эколого-просветительского центра (ЭПЦ) «Шапшинское урочище» (д. Шап-
ша). Природоохранные, экологические, просветительские, туристические мероприятия Центра в 
2018 году посетило более 15000 человек.

В населенном пункте Селиярово располагается филиал бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Музей природы и человека» – «Музей-усадьба сельского 
торговца Рязанцева». Наибольшей популярностью пользуется выставка «Сделано в СССР», где 
представлены старобытные предметы, фотографии времен Великой Отечественной войны. Все 
экспонаты собраны силами жителей и гостей с. Селиярово. За 2018 год музей посетили 1198 
человек.

В п. Кирпичный при школьной библиотеке функционирует библиотека-музей «Родина». В 
2018 году в музее выставлялись экспозиции «Выставка русских самоваров к.XIX – н.XXвв», «За 
крестьянским столом», «Денежные знаки Советского союза», «Так родился и строился п. Кирпич-
ный» и др. которые посетило 1623 человека.

В рамках социального туризма для граждан старшего поколения при поддержке администра-
ции Ханты-Мансийского района организованы экскурсии в музеи г. Ханты-Мансийска и клубы 

выходного дня. В 2018 году реализован масштабный проект «Река памяти. Согретые Югрой», 
представляющий собой речное путешествие по маршруту г. Ханты-Мансийск- г. Санкт-Петербург 
– г. Ханты-Мансийск, количество привлеченных туристов- 70 человек. 

Событийный туризм привлек в 2018 году туристов такими мероприятиями как фестиваль 
граждан с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» (посетили мероприя-
тие 80 туристов); XII районный фестиваль народного художественного творчества «Поет село 
родное» (посетили мероприятие 150 туристов); районный слет волонтеров «Добро как образ 
жизни!», посетили мероприятие 40 туристов.

В мае 2018 года на территории д. Шапша состоялся первый фестиваль технических видов 
спорта «Шапша – территория активных», событие посетили более тысячи жителей района и 
окружного центра, а также других муниципалитетов Югры и регионов России.

Значительное количество туристов привлекает старейший объект культурного наследия Хан-
ты-Мансийского района – «Храм Вознесения Господня» в п. Горноправдинск. За период 2018 
года Храм посетили более 3 000 туристов. 

За 2018 год на территории Ханты-Мансийского района были проведены следующие меро-
приятия туристско-краеведческой направленности: районный праздник коренных малочислен-
ных народов Севера «Вороний день», охват участников – 150 человек; «День прилета птиц», ох-
ват участников – 100 человек; был организован детский палаточный лагерь «Мосум Нявремат» 
(детское этностойбище) с.Кышик, охват участников – 41 ребенок; палаточный лагерь «Летняя 
школа краеведения», д.Согом, охват участников – 10 детей; фотоконкурс «С любовью к родному 
краю», посвященный 95-летию муниципального образования.

Ханты-Мансийский район в 2018 году принял участие в XVII окружной выставке-ярмарке 
«ЮграТур-2018», выставке-форуме «Товары земли Югорской», региональном форуме нацио-
нального единства «Югра многонациональная». В целях формирования и укрепления межмуни-
ципальных связей в сфере туризма в июне 2018 года заключено «Соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Ханты-Мансийского района и ООО «ЮГРА ТРЭВЕЛ».

 2.6.6. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания. 

Полномочие не реализуется.
2.6.7. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (далее – Общество инвалидов) предоставлено помеще-
ние для осуществления повседневной работы с оплатой коммунальных услуг за счет средств 
бюджета района, 2 нежилых помещения общей площадью 35 кв. м по адресу: п.Бобровский, ул. 
Центральная, 12, помещения №1 и № 11 (договор № 2/25/14 от 31.12.2014 – сроком на 10 лет).

В 2018 году на конкурсной основе Обществу инвалидов предоставлены субсидии на фи-
нансовое обеспечение проекта социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, а также в области образования, 
культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состоя-
ния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности 
в размере 350 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году Обществу инвалидов оказывалась информационно-консультацион-
ная поддержка, в том числе по вопросам вхождения организации в реестр поставщиков соци-
альных услуг.

2.6.8. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов».

БУ «Ханты-Мансийская районная больница» не организовывалась заготовка, хранение и 
транспортировка донорской крови и ее компонентов в связи с отсутствием лицензий на данный 
вид медицинских услуг. 

2.6.9. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса.

В Ханты-Мансийском районе на межселенной территории нотариальные действия не со-
вершаются.

 2.6.10. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по резуль-
татам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами.

В 2018 году учреждениями культуры района обеспечено исполнение плана мероприятий по 
улучшению качества работы культурно-досуговых учреждений:

у каждого учреждения культуры на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в разделах сельских поселений создана страница, информация на страницах обновля-
ется регулярно; 

систематически и своевременно в газете «Наш район» публикуются статьи о деятельности 
учреждений культуры, 

с целью проведения мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг учреждени-
ями совместно с главами сельских поселений разработаны адресные программы (планы) адап-
тации объектов;

во всех учреждениях проведен мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг (опрос, анкетирование), проведено анкетирование. В целом удовлетворенность качеством 
услуг в сфере культуры составила 89,5 %.

Очередная независимая оценка качества учреждений культуры запланирована в 2020 году.
2.6.11. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-

тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации».

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации», в 2018 году осуществлялось посредством реализации муниципальной программы 
«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы», в рамках которой направле-
но 858,3 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений».

 В рамках подпрограммы денежные средства направлены на создание условий для деятель-
ности народных дружин в сельских поселениях; популяризацию деятельности школьных отрядов 
юных инспекторов дорожного движения; участие в районных, региональных слетах, конкурсах 
юных инспекторов дорожного движения; выполнение работ по технической инвентаризации объ-
ектов «Инженерные сети к опорному пункту полиции с. Нялинское» и «Инженерные сети к опор-
ному пункту полиции д. Шапша». 

2.6.12. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

Мероприятия с данной категорией лиц в 2018 году осуществлялись согласно муниципальной 
программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения Ханты-Мансийского района на 2018 - 2020 годы», в рамках которой: приобретен спор-
тивный инвентарь – настольная игра шаффлборд, игра бочче, 1 инвалидная коляска; органи-
зованы 2 учебно-тренировочных сбора; 22 спортсмена Ханты-Мансийского района с инвалид-
ностью приняли участие в Чемпионатах и Первенствах Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, по итогам соревнований заняли 20 призовых мест.

Культивируемые виды спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: лег-
кая атлетика, настольный теннис, бильярд, шахматы, дартс.

Интегрировано в систему физической культуры и спорта по индивидуальной программе реа-
билитации и абилитации инвалида (ребенка инвалида) в отчетный период 2 человека.

В 2018 году в группу АФК МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» п. Горноправдинск 
было зачислено 12 человек, это дети со следующими диагнозами: ПОДА, глухота, слепота, мен-
тальные отклонения.

Занятия проводятся по направлениям: бочче, лыжные гонки, настольный теннис, дартс.
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В 2018 году учащиеся группы АФК приняли участие в 5 спортивных мероприятиях: Югорский 
лыжный марафон, Всероссийский день бега «Кросс нации-2018», чемпионат ХМАО–Югры по 
парабадминтону, окружной фестиваль «Через тернии к звездам», фестиваль «Дети Югры».

2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий.
2.7.1. В сфере финансов. 
Информация об осуществлении полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-

там поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры описана 
в пункте 2.4.1.11 Отчета.

2.7.2. В сфере обеспечения жильем. 
В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Зако-
ном 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» в 2018 
году приобретено 4 квартиры для предоставления на основании договора найма жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подлежали обеспечению 
4 человека из указанной категории граждан. Жилые помещения предоставлены на основании 
договора найма жилого помещения (3 – в д. Шапша. 1 – в п. Горноправдинске). Обязательства по 
обеспечению жилыми помещениями указанных категорий граждан исполнены в полном объеме.

В части исполнения отдельного государственного полномочия в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», администра-
цией района в 2018 году в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным 
категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» субсидии 
не предоставлялись в связи с отказом от получения субсидии единственного заявителя. 

В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными го-
сударственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством» администрацией района в 2018 году 
субсидии не предоставлялись, в связи с отсутствием вышеуказанной категории граждан на тер-
ритории района, не обеспеченных жилыми помещениями.

В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению жильем мо-
лодых семей в соответствии с порядком 7 государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 
408-п в 2018 году 1 семье выдано свидетельство на право получения социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения.

В части исполнения отдельного государственного полномочия по предоставлению социаль-
ных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-
Мансийском автономном округе–Югре, предусмотренными порядком 9 государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 408-п, в 2018 году 5 многодетным семьям выданы свидетельства 
на право получения социальной выплаты для приобретения жилых помещений взамен предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно, вставшим на учет на предоставление 
земельного участка до 02.04.2016. 

В части исполнения отдельного государственного полномочия по постановке на учет и учете 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными го-
сударственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством»3, в 2018 году были поставлены на 
учет 22 заявителя. В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, было 
выдано гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, 7 государственных жилищных сертификатов.

2.7.3.В сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В части организации проведения мероприятий по отлову, транспортировке, учету, содержа-

нию, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Ман-
сийского района за 2018 год произведен отлов 173 безнадзорных животных. Объем средств, 
потраченных на исполнение данного полномочия составил, 1 124,5 тыс. рублей (из них средства 
бюджета автономного округа составляют – 164,00 тыс. рублей, средства бюджета района – 960,5 
тыс. рублей).

Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей услуг организаций коммунального комплекса. Администрация района производит рас-
чет предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по району 
в формате шаблона OREP.KU через систему ЕИАС.

Предоставление администрацией района субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и прирав-
ненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения райо-
на по социально ориентированным тарифам. В 2018 году за реализованную АО «Юграэнерго» 
электрическую энергию населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне де-
централизованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по со-
циально-ориентированным тарифам предоставлена субсидия в размере 214,7 млн. рублей из 
бюджета автономного округа.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию населению сжиженного газа. В 2018 году предоставлена субсидия в раз-
мере 14,3 млн. рублей за реализованный ООО «ЮТГС» сжиженный газ в количестве 38 676 кг.

В рамках исполнения полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами администрацией района принят нормативный правовой акт от 14.09.2018 № 256 «Об ут-
верждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Ханты-Мансийского района», а также приобретена мусоровозная 
машина для осуществления деятельности по сбору и вывозу ТКО на территории сельского по-
селения Селиярово. 

2.7.4. В сфере образования.
Во всех образовательных организациях района созданы и функционируют официальные 

сайты в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Феде-
рации от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ст. 29) «Об образовании» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет 
и обновления информации об образовательном учреждении».

Финансирование информационного обеспечения образовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети Интернет составляет для:

дошкольных образовательных организаций и организация дополнительного образования из 
местного бюджета в размере 586 750 рублей,

начальных, основных и средних общеобразовательных организаций из средств, поступаю-
щих в виде субвенций из бюджета автономного округа, в размере 1 834 325 рублей.

Все обучающиеся (воспитанники) образовательных организаций района в течение учебно-
воспитательного процесса получают бесплатное питание.

Расходы на предоставление обучающимся (2021 человек) в муниципальных общеобразо-
вательных организациях питания в виде завтраков осуществляются из бюджета автономного 
округа в виде субвенции и субсидии в размере – 44 рублей в день на одного учащегося. 

Расходы на предоставление обучающимся 1–11 классов в муниципальных общеобразова-

тельных организациях из числа льготной категории (1 025 человек) в виде обедов осуществля-
ются из бюджета автономного округа в виде субвенции в размере – 82 рубля в день на одного 
учащегося. 

Расходы на предоставление обучающимся 1–4 классов, не отнесенным к льготной категории 
(446 человек) в муниципальных общеобразовательных организациях питания в виде обедов в 
размере – 82 рубля в день на одного учащегося за счет средств местного бюджета.

Расходы на предоставление 5-ти разового питания обучающимся 1–11 классов, проживаю-
щим в пришкольных интернатах (15 человек) – в размере 232 рубля 30 копеек, из них:

 завтрак и обед – в размере 126 рублей в день на одного обучающегося осуществляется из 
средств бюджета автономного округа или из средств местного бюджета с учетом категории об-
учающихся;

полдник, ужин и второй ужин – в размере 106 рублей 30 копеек в день на одного обучающе-
гося осуществляется из средств местного бюджета.

В расходах местного бюджета предусмотрено питание воспитанников (1 080 человек) муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования: 

при 10-ти часовом пребывании детей в образовательных муниципальных организациях обе-
спечены питанием дети:

от 0 до 3-х лет – в размере 106 рублей 90 копеек в день на одного воспитанника; 
от 3 до 7 лет – в размере 137 рублей в день на одного воспитанника; 
при 12-ти часовом пребывании детей в образовательных муниципальных организациях обе-

спечены питанием дети:
от 0 до 3-х лет – в размере 117 рублей 40 копеек в день на одного воспитанника;
от 3 до 7 лет – в размере 148 рублей 80 копеек в день на одного воспитанника.
в группах кратковременного пребывания детей предусмотрены:
завтраки – в размере 25 рублей в день на одного воспитанника;
обеды – в размере 57 рублей в день на одного воспитанника.
Питание обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и регулируется двухнедельным меню, согла-
сованным с территориальным органом Роспотребнадзора Югры и утвержденным комитетом по 
образованию администрации района.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных 
учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 08.04.2010 года № 70-оз «О внесении изменений в статью 4 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «О компенсации части родительской платы за содержание детей 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования». 

За период 2018 года финансирование субвенции из бюджета автономного округа составило 
6 118,6 тысяч рублей, кассовое исполнение расходов – 6 040,8 тыс. рублей или 98,7%.

2.7.5.В части организации отдыха и оздоровления детей.
В целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий по организации 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет, переданных в ведение органов местного 
самоуправления в соответствии с Законом автономного округа от 24.06.2005 № 62-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государствен-
ными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 2018 году реализован 
комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место житель-
ства на территории Ханты-Мансийского района. 

В 2018 году в Ханты-Мансийском районе в соответствии с Реестром организаций отдыха де-
тей и их оздоровления Ханты-Мансийского района осуществляли деятельность 30 учреждений 
отдыха детей и их оздоровления (далее – ДОЛ), из них:

25 лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях Ханты-Ман-
сийского района, в том числе 18 лагерей принимали детей как в период летних, так и в период 
осенних каникул;

4 палаточных лагеря;
1 лагерь труда и отдыха.
В отчетном периоде в ДОЛ Ханты-Мансийского района отдохнуло 1562 ребенка, из них в 

осенний каникулярный период – 569 детей (в 2017 году всего 1463 ребенка). 
В 2018 году организованы выезды детей в климатически благоприятные регионы России, 

всего 150 детей: в Республику Крым, ДОЛ «Мульт-Фильм», ДОЛ «Гагарин»; в Тюменскую об-
ласть, ДОЛ «Дружба-Ямал»; в Краснодарский край, г.Туапсе, ДОЛ «Радость», ФГБОУ «ВДЦ 
«Орленок»; г. Нефтеюганск, Летний форум-центр; Туапсинский район, пгт. Джубга, ООО Детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна».

В соответствии с муниципальной программой «Молодое поколе-
ние Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» в 2018 году организова-
ны временные рабочие места для подростков Ханты-Мансийского района 
14-18 лет в формате экологических трудовых отрядов.

Целью экологических отрядов помимо трудовой занятости подростков в каникулярный пери-
од является формирование у подрастающего поколения навыков профессиональной трудовой 
деятельности, экологической культуры, развитие командных и лидерских качеств, а также трудо-
вая и социальная адаптация детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Организацию рабочих мест осуществляли администрации сельских поселений, а также муни-
ципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Организационно-методический 
центр» в сельских поселениях Горноправдинск, Луговской, Цингалы. Работодателями выступи-
ли учреждения культуры и досуга Ханты-Мансийского района в соответствии с разработанными 
ими производственно-трудовыми программами по организации занятости несовершеннолетних 
в летний период.

По результатам анализа производственных программ определен перечень основных видов 
деятельности экологических отрядов: полив и прополка цветников на пришкольных участках, в 
парках и на территориях учреждений культуры и досуга; уборка береговой зоны водоемов, по-
краска клумб, уличного инвентаря, лавок и скамеек в дошкольных образовательных учреждени-
ях; участие в акциях экологической направленности «Зеленый берег», «Чистый двор», «Родной 
район»; создание и распространение буклетов об экологических проблемах в сельских поселе-
ниях и методах их решения. 

В целом по итогам детской оздоровительной кампании 2018 года Ханты-Мансийский район 
занял 4 место среди 22 муниципальных образований автономного округа в региональном рей-
тинге в сфере отдыха и оздоровления детей.

2.7.6. В сфере опеки и попечительства. 
В 2018 году администрацией района продолжено взаимодействие с органами и учреждени-

ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений по профилактике социального 
сиротства, своевременному выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства. 

№ п/п Показатели 2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год 2018 год

1

Количество детей, состоящих на учете в 
региональном банке данных и воспитыва-
ющихся в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек

13 0 0 5 1

2
Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся 
в семьях граждан, человек, из них:

133 134 120 109 104

2.1.  количество детей, воспитывающихся в при-
емных семьях, человек 74 76 74 62 62

3

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обе-
спеченных жилыми помещениями, в про-
центах от числа подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в отчетный период

75 66 68 86 100

В 2018 году число выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составило 9 человек, из них в связи с лишением родительских прав одного (един-
ственного) или обоих родителей – 3 ребенка, 2017 год – 14 детей. 

Процентное отношение общего количества несовершеннолетних, устроенных в семьи, к чис-
лу выявленных как в 2018 году, так и в 2017 году составило 100%, что является высоким показа-



41ОфициальноНаш район / 1 марта 2019 года / № 8 (853)

телем семейного устройства. 
В 2018 году 3 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-

вращены биологическим родителям по причине снятия с них ограничений в родительских правах 
(2017 год – 4). Возвратов детей-сирот из замещающих семей в связи с отстранением опекунов от 
исполнения обязанностей в период 2016-2018 годов не было, в 2015 году – 3 опекаемых ребенка 
возвращены из замещающих семей, из них 2 приемных родителя отстранены от обязанностей 
приемных родителей; в 2014 году – возврат 2 несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2019 в районе в семьях граждан проживает 104 ребенка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы отмечается умень-
шение общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей родителей (2017 
год – 109, 2016 год – 118, 2015 год – 134, 2014 год – 151). 

Также положительная динамика снижения общего количества детей-сирот достигнута благо-
даря организации на территории района раннего выявления детей, находящихся в социально 
опасном положении, и межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

104 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживают в семьях, что составляет 100% семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них: под опекой (попечительством) находится 42 ре-
бенка, в приемных семьях воспитывается 62 ребенка.

С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности и беспризорности детей в 
2018 году администрацией района организованы тематические встречи с замещающими роди-
телями района, выездные консультационные пункты для детей и родителей, направленные на 
предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних.

В рамках осуществления полномочия по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством формах в результате 
принятых мер по популяризации семейных форм устройства несовершеннолетних за истекший 
период поставлены на учет 7 кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыно-
вители, (2017 год – 9, 2016 год – 9, 2015 год – 23, 2014 год – 15). Администрация района орга-
низовывает и принимает непосредственное участие в подготовке граждан, желающих принять в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Информация о приоритетности семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о порядке подготовки граждан, выразивших желание принять на воспита-
ние в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке установле-
ния семейных форм устройства размещены на официальном сайте администрации района, в 
печатных средствах массовой информации, изданы и распространяются среди жителей района 
буклеты «Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2018 году проведено 266 плановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопеч-
ных (2017 год – 231). По результатам проведенных проверок фактов нарушений условий содер-
жания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не выявлено. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь 
период пребывания под опекой.

Из 104 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях граждан на территории района, за 34 детьми закреплены 32 жилых по-
мещения, находящихся в собственности детей, либо по договору социального найма. 

С целью сохранности закрепленных жилых помещений специалистами администрации про-
ведено 32 обследования закрепленных жилых помещений.

На территории района администрацией района ведется систематическая работа по включе-
нию в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений, граждан указанной категории. По состоянию на 31.12.2018 включены в Спи-
сок и имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 28 человек.

2.7.7. В сфере защиты прав несовершеннолетних. 
Администрацией района в 2018 году отделом по организации работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав организована деятельность комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района. 

В течение 2018 года организовано и проведено 30 заседаний Комиссии (2017 год – 24), в 
ходе которых рассмотрено 153 вопроса, 65 протоколов (2017 год - 19) об административных 
правонарушениях, из них 56 – в отношении родителей (законных представителей), 9 – в отноше-
нии несовершеннолетних.

На заседаниях комиссии систематически заслушиваются вопросы по реализации и соблю-
дению законов и иных нормативных документов по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

Специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних регулярно осуществлялись профилактические рейды специали-
стами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в населенные пункты Ханты-Мансийского района, с целью проведения про-
филактических мероприятий с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении.

В Ханты-Мансийском районе осуществляется информирование населения о предлагаемых 
видах услуг, методические рекомендации по соблюдению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних доводятся посредством публикаций в общественно – политической газете «Наш 
район», на официальных сайтах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также через распространение памяток и буклетов, 
содержащих информацию профилактического характера.

Безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на территории района в 2018 году не 
выявлено.

По результатам исполнения индивидуальных программ реабилитации семей органами и уч-
реждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
установлен высокий уровень эффективности реабилитационной работы с семьями (55 % семей, 
признанных находящимися в социально опасном положении, исключены из Реестра в связи с 
устранением причин и условий, способствовавших нахождению семей с детьми в социально 
опасном положении). 

Вновь выявлено 9 семей, находящихся в социально опасном положении. Основными при-
чинами явились ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обязан-
ностей по воспитанию, содержанию и развитию несовершеннолетних. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, является показателем 
организованной работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского района, а также организо-
ванной деятельности по раннему выявлению несовершеннолетних, права и законные интересы 
которых нарушены.

В 2018 году в отношении родителей, где не удалось достигнуть положительных результатов 
работы, комиссией принято решение о подаче 1 искового заявления в суд о лишении родитель-
ских прав в отношении 1 несовершеннолетнего (2017 год – 3 в отношении 8 детей). Исковые 
требования удовлетворены в полном объеме. 

В 2018 году несовершеннолетним жителем района совершено 1 преступление (2017 год – 13 
преступлений). 

В реестр несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, 
в 2018 году включено 11 несовершеннолетних, в отношении каждого ребенка утверждена и реа-
лизуется индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего.

 Основными причинами признания несовершеннолетних находящимися в социально опас-
ном положении явились: совершение общественно опасных деяний, употребление спиртных на-
питков, совершение правонарушений, совершение самовольного ухода из семьи.

На заседаниях Комиссии рассматриваются причины и условия совершения противоправных 
действий несовершеннолетними, организуется индивидуальная профилактическая работа с 
каждым несовершеннолетним.

В 2018 году достигнуты высокие показатели исключения из Реестра несовершеннолетних в 
связи с положительной динамикой, что является следствием эффективной профилактической 

работы органов и учреждений системы профилактики на территории Ханты-Мансийского рай-
она.

Несовершеннолетних и семей, ранее признанных в течение года находящимися в социально 
опасном положении и исключенных из реестра и выявленных повторно, нет.

Несовершеннолетних из числа жителей Ханты-Мансийского района, признанных находящи-
мися в социально опасном положении по причине употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, нет. 

В 2018 году совершен 1 самовольный уход, суицидальных попыток, совершенных несовер-
шеннолетними, не зарегистрировано.

2.7.8.В сфере регистрации актов гражданского состояния.
Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновле-

ния (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти.
Результаты деятельности за 2018 год:

Наименование Количество 
Государственная регистрация рождения 158
Государственная регистрация заключения брака 62
Государственная регистрация расторжения брака 67
Государственная регистрация усыновления (удочерения) 1
Государственная регистрация установления отцовства 54
Государственная регистрация перемены имени 13
Государственная регистрация смерти 139
Выдача повторных свидетельств 314
Выдача справок 149
Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского со-
стояния

64

Восстановление записей актов гражданского состояния -
Аннулирование записей актов гражданского состояния -

Государственные услуги осуществляются в установленные сроки. 
В торжественной обстановке зарегистрировано 15 из 62 браков. 
Дата основания архивного фонда книг государственной регистрации актов гражданского со-

стояния отдела ЗАГС администрации района – 1920 год. На 01.01.2019 архивный фонд состав-
ляет 82 031 запись актов гражданского состояния. 

В целях укрепления статуса семьи в 2018 году поздравлены с юбилеем супружеской жизни 
10 семей, из них 7 семей – с 50-летним юбилеем, 1 семья – с 55-летним юбилеем, 2 семьи – с 
60-летним юбилеем.

В целях повышения профессионального мастерства специалистов администраций сельских 
поселений проведен в заочной форме V районный конкурс профессионального мастерства сре-
ди специалистов администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района «Лучший по 
профессии».

2.7.9. В сфере сельского хозяйства.
В целях развития на территории Ханты-Мансийского района сельскохозяйственного про-

изводства в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018-2025 и на период до 2030 года» администрацией района исполнялось отдельное го-
сударственное полномочие в части предоставления субсидий на поддержку растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработ-
ки и реализации продукции мясного скотоводства; на поддержку малых форм хозяйствования, 
на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств); на 
повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса; на развитие системы заготовки и переработки дикоросов.

В рамках исполнения полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в 2018 
году с сельхозтоваропроизводителями заключено 58 соглашений о предоставлении субсидий, в 
том числе:

 22 – с получателями, занятыми производством сельскохозяйственной продукции (молока, 
мяса, картофеля, овощей);

 34 – с получателями, занятыми в сфере рыбодобычи, заготовки и переработки дикоросов 
(вылов рыбы, производство пищевой рыбной продукции, заготовка и переработка дикоросов);

 2 – с получателями сферы растениеводства.
В рамках заключенных соглашений в 2018 году сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям предоставлена государственная поддержка за счет средств бюджета автономного округа в 
общей сумме 196 642,4 тыс. рублей, в том числе:

20 субъектам – на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства (94 354,0 тыс. рублей);

158 владельцам личных подсобных хозяйств – за содержание маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных (2 271,3 тыс. рублей);

3 субъектам – на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции 
мясного скотоводства (7 763,9 тыс. рублей);

1 субъекту – на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства (48 510,8 тыс. рублей);

33 субъектам – на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного комплекса (40 667,8 тыс. рублей);

9 субъектам – за заготовку и переработку продукцию дикоросов (3 000,0 тыс. рублей);
1 субъекту – на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-техниче-

ской базы (74,6 тыс. рублей).
 В 2018 году в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и переработке дикоросов ад-
министрацией района реализован план контрольных мероприятий по обследованию фермер-
ских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и предприятий, занятых переработкой рыбы 
и дикоросов, включающий: пересчет сельскохозяйственных животных; определение живого и 
убойного веса; осмотр объектов по переработке, хранению рыбной, молочной продукции и про-
дукции дикоросов; замер посевной площади в растениеводстве; контрольный сбор овощей.

За 2018 год обследовано 28 субъектов, подготовлены акты обследования. 
Поддержка развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера на территории района осуществлялась в рамках исполнения отдельного госу-
дарственного полномочия по реализации мероприятий программы автономного округа «Соци-
ально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры на 2018-2025 и на период до 2030 года».

В течение 2018 года предоставлена финансовая поддержка в форме субсидий в общей сум-
ме 2 183,4 тыс. рублей, в том числе:

9 субъектам – на обустройство территорий традиционного природопользования и приобрете-
ние материально-технических средств (1 497,8 тыс. рублей);

10 субъектам – на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности (685,6 
тыс. рублей). 

В рамках исполняемого полномочия проведено обследование 4 территорий традиционного 
природопользования.

Для коллегиального решения вопросов о принятии решений о предоставлении государствен-
ной поддержки на развитие сельскохозяйственного производства и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера в администрации района создана ко-
миссия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям и коренным малочисленным народам Севера (далее – Комиссия). За 2018 год проведе-
но 36 заседаний Комиссии с оформлением протоколов соответствующего содержания.

2.7.10. В сфере охраны труда. 
В рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий по осуществле-

нию уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений; ор-
ганизации сбора и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории района; обеспечению методического руководства 
работой служб охраны труда в организациях, расположенных на территории района.

Администрация Ханты-Мансийского района осуществляет функции, связанные с уведоми-
тельной регистрацией коллективных договоров. В 2018 году зарегистрировано 10 коллективных 
договоров и 2 изменения и дополнения к ним.

Коллективные договора: 1 – учреждение культуры (с.Нялинское); 8 – учреждений образова-
ния (2 – учреждения с.Нялинское, 4 – учреждения п. Горноправдинск, 1 – учреждение д. Шапша, 
1– учреждение с. Селиярово); 1 учреждение здравоохранения (п. Луговской); 1 - муниципальное 
предприятие в сфере ЖКХ (МП «ЖЭК-3») (п. Горноправдинск); 1–предприятие в сфере предо-
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ставления социальных услуг ( д. Шапша).
В рамках процедуры уведомительной регистрации коллективные договоры проанализирова-

ны на предмет соответствия действующему трудовому законодательству.
В целях обеспечения гарантий и защиты трудовых прав работников предприятий всех форм 

собственности в администрации района организована работа телефона «горячей линии». В 
2018 году на телефон «горячей линии» поступило 86 звонков от жителей района по следующим 
вопросам: задержка выплаты заработной платы – 26 обращений, применение дисциплинарного 
взыскания – 3 обращения, оплата труда ниже минимальной заработной платы- 22 обращения, 
заполнение отчетности о состоянии и охране труда на предприятии – 35 обращений.

Всем обратившимся была предоставлена консультационная помощь, разъяснено право на 
обращение за защитой нарушенных прав в Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре (далее – государственная инспекция труда) и Ханты-Мансийскую 
межрайонную прокуратуру, руководителям предприятий предоставлены рекомендации о недо-
пустимости нарушения трудового законодательства.

В рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий по организа-
ции сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по 
обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях админи-
страцией района проводился сбор информации о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории района за 2017 год. Всего в отчетном 
периоде проверено и внесено в автоматизированную информационную систему 127 отчетов 
предприятий.

С целью оказания методической помощи в 2018 году организовано и проведено 14 обуча-
ющих семинаров по вопросам охраны труда, включая селекторные семинары с участием Го-
сударственной инспекции труда, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Государственного учреждения 
– регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

В течение года разработаны и размещены в средствах массовой информации (официальном 
сайте администрации района, газете «Наш район»), а также направлены в адрес работодателей 
следующие материалы:

памятки работодателю: «Прием на работу иностранных граждан».; «Стресс на рабочем ме-
сте».; «Электронный больничный»; «Специальная оценка условий труда».

анализ о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории района, предоставивших информацию за 2017 год;

методические рекомендации по заполнению форм отчета о состоянии условий и охраны тру-
да;

методическое пособие «Охрана труда пекаря»;
методическое пособие «Обязанность работодателя при погрузочно-разгрузочных работах»;
методическое пособие «Обязанность работодателя по организации медицинского смотра во-

дителей»;
методическое пособие «Особенности регулирования труда женщин»;
методическое пособие «Работа на высоте».
Также для работодателей района в 2018 году в средствах массовой информации (офици-

альном сайте администрации района, газете «Наш район») размещено 100 информационных 
материалов в области охраны труда. 

В течение года проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-
Мансийского района, на которых рассмотрено 17 вопросов.

С целью оперативного принятия решений, связанных с ситуацией на рынке труда, своевре-
менного исполнения программ содействия занятости администрацией района организовано 4 
заседания рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке труда. 

Совместно с КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения» (далее – центр занятости населения) разработан и утвержден на 2018 год 
Комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского 
района, в рамках которого планировалось в течение года создать 537 рабочих мест, в том числе 
145 постоянных рабочих мест, 392 – временных.

Фактически по состоянию на 31.12.2018 создано 587 рабочих мест, в том числе: постоянных 
– 181 (в т.ч. 75 – вновь зарегистрированные ИП, ООО, 106 – созданные рабочие места ИП, ранее 
получившими поддержку), временных – 406 (временные общественные работы). Исполнение 
плана мероприятий по состоянию на 31.12.2018 составило 109,3%.

В 2018 году продолжалась работа по снижению неформальной занятости. Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен контрольный показатель на 2018 год 
по снижению на территории Ханты-Мансийского района численности активных лиц, не осущест-
вляющих трудовую деятельность, в количестве 282 человека.

Администрацией района организован ежедекадный мониторинг результатов работы по сни-
жению неформальной занятости. 

Всего за 2018 год предоставлено более 70 консультаций работодателям района по отли-
чительным особенностям между трудовыми договорами и договорами гражданско-правового 
характера.

В результате комплекса мер, реализованного администрацией района совместно с центр 
занятости населения, Фондом поддержки предпринимательства Югры, в 2018 году количество 
работников, с которыми заключены трудовые договоры, составило 353 человека или 125,2% от 
контрольного показателя.

По состоянию на 01.01.2019 просроченная задолженность по заработной плате по данным 
Территориального органа Росстата в Югре на территории Ханты-Мансийского района отсутству-
ет.

Задолженность по выплате заработной платы в размере 1 404 320 рубля перед 19 бывшими 
работниками осталась только у ООО «Правдинскторг», ранее осуществлявшим свою деятель-
ность в п. Горноправдинск. Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
20.12.2016 принято решение о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Правдинскторг», 
открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

05.06.2017 в Арбитражный суд Югры поступило заявление УФНС России по ХМАО-Югре 
о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Правдинскторг» 
Одайской А.И. и взыскании с неё задолженности в суммарном размере 11,0 млн. рублей, вклю-
чая задолженность по заработной плате перед работниками. 10.08.2017 производство по делу о 
банкротстве ООО «Правдинскторг» приостановлено до рассмотрения судом данного заявления.

В соответствии с действующим законодательством взыскание задолженности по заработ-
ной плате перед бывшими работниками представляется возможным только после проведения 
конкурсным управляющим продажи имеющихся активов предприятия на торгах по банкротству.

МОМВД России «Ханты-Мансийский» в отношении бывшего директора предприятия Одай-
ской А.И. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 
«Преднамеренное банкротство» УК РФ, которое находится в производстве.

26.12.2018 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял реше-
ние о прекращении производства по делу А75-8457/2016 о признании общества с ограниченной 
ответственностью «Правдинскторг» несостоятельным (банкротом).

В 2018 году на территории района продолжила работу постоянно действующая муниципаль-
ная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2018 году между органами местного самоуправления муниципального образования Хан-
ты-Мансийский район, ассоциацией работодателей Ханты-Мансийского района, профсоюзной 
организацией работников народного образования и науки Ханты-Мансийского района заключено 
трехстороннее соглашение на 2018-2020 годы.

Решением Думы Ханты-Мансийского района от 19.07.2018 № 330 утверждено Положение о 
постоянно действующей муниципальной трехсторонней комиссии по урегулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2018 № 15-рг утверж-
ден персональный состав представителей органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и координаторе муниципальной трехсторонней комиссии.

Разработан и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
регламент работы муниципальной трехсторонней комиссии Ханты-Мансийского района по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

В течение 2018 года было проведено 3 заседания постоянно действующей муниципальной 
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, на которых было 
рассмотрено 11 вопросов.

В 2018 году спорных вопросов по регулированию социально-трудовых отношений работни-
ков бюджетных отраслей на уровне муниципального образования Ханты-Мансийский район не 
возникало.

2.7.11.В сфере архивной службы. 
На 1 января 2019 года в архиве хранится 251 дело государственной собственности автоном-

ного округа. Все документы содержатся в удовлетворительном физическом состоянии с соблю-
дением нормативных условий хранения. 

На средства субвенции, предоставленной из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на исполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности автономного округа, улучшена материально-техническая база архивного отдела: приобре-
тены многофункциональные устройства, выставочные витрины на сумму 77 700 рублей, услуги 
почтовой связи составили 8 500 рублей. Средства субвенции в сумме 86 200 рублей освоены в 
полном объеме.

2.8. Осуществление полномочий в рамках заключенных соглашений с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2018 году админи-
страции сельских поселений, входящие в состав района, в отчетном периоде осуществляли 
межмуниципальное взаимодействие с администрацией района в рамках соглашений о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

В соответствии с заключенными соглашениями администрациями сельских поселений в от-
четном периоде переданы следующие полномочия по решению вопросов местного значения 
поселений: 

в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения – 12 поселений;

в сфере архитектуры и градостроительной деятельности – 12 поселений;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения со-

хранности библиотечных фондов библиотек поселения – 11 поселений;
осуществление муниципального жилищного контроля – 10 поселений;
в области дорожной деятельности, в части проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населён-
ных пунктов сельского поселения – 5 поселений;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры, в части проектирования и строительства объектов культуры – 2 поселения;

иные полномочия – 3 поселения.
В отношении передачи полномочий с уровня муниципального района на уровень сельских 

поселений в отчетном периоде переданы следующие полномочия: 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части содержания 

вертолетных площадок;
в сфере дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района в части содержания автомобильных дорог 
– передано двум поселениям.

На 2019 год заключены соглашения со всеми администрациями сельских поселений в уста-
новленные муниципальными правовыми актами сроки.

2.9. Выполнение мероприятий по решению вопросов, поставленных Думой Ханты-Мансий-
ского района в 2018 году, органами администрации Ханты-Мансийского района.

«О проведении сравнительного анализа «Положения об установлении системы оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она» с действующими нормами окружного Приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2017 № 3-нп «Об утверждении 
Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных образователь-
ных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департа-
менту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 
Положениями об установлении системы оплаты труда работников образовательных организа-
ций других муниципальных районов Югры».

Администрацией района проведен сравнительный анализ вышеуказанных документов, на 
основании которого подготовлен проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 года № 224 «Об утверж-
дении Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района». Проект проходит процедуру согласования. 

«О предоставлении информации по исполнению муниципальной программы Ханты-Ман-
сийского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 2017 год в разрезе 
мероприятий программы».

Администрацией района подготовлена и направлена в адрес Думы района информация по 
исполнению муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» за 2017 год в разрезе мероприятий программы.

«О разработке и внесении изменений в части уточнения размера доплат и иных выплат, 
установленных для руководителей и работников муниципальных казенных и бюджетных учреж-
дений Ханты–Мансийского района».

Со стороны администрации района проанализировано положение об установлении системы 
оплаты труда руководителей и работников казенных и бюджетных учреждений Ханты-Мансий-
ского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246.

Проведенный анализ показал: необходимые размеры доплат и иных выплат Положением 
установлены. Исключение составляют случаи, когда установление таких размеров противоречит 
закону. Таким образом, внесение изменений и уточнений в указанной части в Положение не 
требуется.

«О проведении мониторинга расходов бюджета Ханты-Мансийского района на капитальное 
строительство общественных бань и рассмотрения возможности строительства быстровозво-
димых модульных бань с учётом затрат на подготовку строительной площадки и инфраструкту-
ры (водоснабжение, водоотведение, электричество). Рассмотрение возможности привлечения 
субъектов малого бизнеса к деятельности по оказанию услуг и разработка механизма по созда-
нию благоприятных условий в данной сфере».

Результаты рассмотрения возможности строительства быстровозводимых модульных бань 
на территории Ханты-Мансийского района:

Наименование Кол-во 
мест

Общая пло-
щадь, кв.м.

Площадь 
парилки,
кв.м. 

на 1 чел.

Срок 
службы, 
лет

Стоимость 
инженерных 

сетей,
тыс. рублей

Стоимость 
всего,

 тыс. рублей
Капитальное исполне-
ние 8 59,6 0,98 100

1790,0
9301,73

Металл. модуль 12 30 0,75 12 2705,0
Деревянный модуль 8 60 1 20 5753,0
СИП панели 8 67 1 50 5071,0

Комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского района проведена 
работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по рассмотрению возможности 
оказания банных услуг населению района. Желающих организовать банные услуги не установ-
лено в связи с убыточностью данной деятельности.

«О рассмотрении возможности проведения организационных мероприятий для охраны объ-
екта незавершенного строительства «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп 
детского сада п. Луговской» с целью безопасности детей и сохранности материальных ценно-
стей». 

В период с октября 2018 года до даты заключения муниципального контракта на строитель-
ство объекта: «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Лу-
говской» были организованы мероприятия по охране объекта незавершенного строительства 
с целью безопасности детей и сохранности материальных ценностей. В период с 29.11.2018 до 
ввода объекта в эксплуатацию обязательства по охране строительного объекта возложены на 
подрядную организацию, осуществляющую строительство объекта. 

«О рассмотрении возможности реализации прав граждан, предусмотренных частью 8 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в части выплаты выкупной цены собственникам 
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жилых помещений, расположенных в аварийных и подлежащих сносу жилых домах на террито-
рии Ханты-Мансийского района».

Действующим законодательством установлены особенности сноса и реконструкции много-
квартирных домов, признанных в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.20006 № 47, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления.

В соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации орган, 
принявший решение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сно-
су, производит выплаты выкупной цены собственникам жилых помещений.

Учитывая, что решение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежа-
щим сносу принимает орган местного самоуправления сельского поселения (администрация), на 
территории которого находится жилой фонд, на основании заключения межведомственной ко-
миссии, то, соответственно, и обязанность по выплате выкупной цены собственникам за жилые 
помещения лежит на администрации данного сельского поселения.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российского Федерации у муниципального образования Ханты-Мансийский район не могут воз-
никать расходные обязательства по выплате выкупной цены собственникам за жилые помеще-
ния.

Таким образом, несение расходных обязательств муниципальным районом по исполнению 
полномочий сельского поселения противоречит нормам жилищного и бюджетного законодатель-
ства.

РАЗДЕЛ III. Итоги деятельности администрации района

Деятельность администрации района в 2018 году была выстроена на решение следующих 
приоритетных задач, в том числе обозначенных в Посланиях и Указах Президента Российской 
Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: обеспечение качества 
жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала, обеспечение за-
нятости населения, обеспечение населения доступным жильем, формирование комфортных 
условий проживания, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также – 
повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

Предварительные итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 
2018 год отражены в приложении 3 к Отчету. 

РАЗДЕЛ IV. Основные направления социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на 2019 год

Ключевые направления социально-экономического развития Ханты-Мансийского района со-
держатся в муниципальных программах, планах комплексного социально-экономического раз-

вития Ханты-Мансийского района. Долгосрочные задачи и пути их решения нашли отражение в 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, Про-
гнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2019 год и на период 
до 2021 года. 

Основополагающее приоритетное направление – создание комфортной среды для населе-
ния района. В связи с этим необходима консолидация усилий в сферах, в которых район облада-
ет хорошим потенциалом развития: агропромышленный комплекс, туристическая деятельность, 
малый и средний бизнес.

Реализация приоритетов будет обеспечиваться в результате последовательного решения 
задач социально-экономической политики Ханты-Мансийского района. Основным инструмен-
том достижения запланированных результатов является система муниципальных программ, на 
реализацию которых в 2019 году из окружного и местного бюджетов планируется выделить 3,3 
млрд. рублей.

Эффективность реализации комплекса мер по социально-экономическому развитию, за-
планированного на 2019 год органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, 
будет выражена в: 

сохранении стабильной социально-экономической и политической ситуации в районе путем 
реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030 года; 

улучшении инвестиционного климата, развитии конкуренции и снижении административного 
давления на бизнес путем реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района;

привлечении дополнительных средств в бюджет района путем заключения соглашений меж-
ду администрацией района и хозяйствующими субъектами;

формировании неналоговых доходов в бюджет района за счет исполнения прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества;

стимулировании деятельности субъектов малого предпринимательства и сельхозтоваропро-
изводителей;

стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района;
повышении качества услуг жилищно-коммунального комплекса путем своевременного ре-

монта и строительства объектов жилищного-коммунального комплекса;
улучшении жилищных условий населения района;
повышении качества услуг в отраслях социальной сферы;
увеличении доли муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района 

в электронном виде;
выполнении указов Президента Российской Федерации.

 Приложение № 1 
к отчету главы района за 2018 год

Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
(межбюджетные трансферты) за период 2017-2018 гг.
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Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, неисполнение субвенции в сумме 881,9 тыс. рублей объясняется уменьшением числа 
питающихся; 
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ экономия в сумме 681,0 тыс. руб-
лей в связи с оплатой работ, услуг по фактически выставленным первичным документам.
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях остаток сложился в сумме 74 тыс. руб. в связи с уменьшением фактической 
численности. Остаток в сумме 3 тыс. руб. сложился по администрированию родительской платы в связи 
с увольнением специалиста.
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению, экономия в сумме 1 254,3 тыс. рублей в связи с меньшим объемом 
реализованной электрической энергии населению, чем рассчитанные прогнозные значения. Субвенции 
на возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реа-
лизацией сжиженного газа по социально ориентированным тарифам, экономия в сумме 5,6 тыс. рублей 
в связи с меньшим объемом реализованного сжиженного углеводородного газа населению, чем рассчи-
танные прогнозные значения. Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета остаток сложился в 
результате уменьшение фактической численности по сравнению с запланированной в сумме 61,5 тыс.
руб. Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния остаток сложился в сумме 8,4 тыс. руб. в том числе экономия по заработной плате в сумме 4,4 
тыс. руб., экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров по итогам прове-
дения конкурсных процедур в сумме 4 тыс. руб. Субвенция на осуществление полномочий по созданию 
и деятельности административных комиссий остаток образовался в связи с произведенным расчетом 
заработной платы по фактическим документам (табелям учета рабочего времени, оплатой по боль-
ничным листам, налоговым отчислениям). в сумме 6,9 тыс. руб. Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственному управлению охраной труда остаток образовался в связи с произведенным 
расчетом заработной платы по фактическим документам (табелям учета рабочего времени, оплатой 
по больничным листам, налоговым отчислениям). в сумме 21 тыс. руб. Субвенции на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам остаток сложился в сумме 881,8 тыс. руб 
в результате уменьшения фактического количества детей сирот от планового показателя. Субвенции 
на осуществление деятельности по опеке и попечительству остаток сложился в сумме 557,2 тыс. руб. 
в связи с произведенным расчетом заработной платы по фактическим документам (табелям учета ра-
бочего времени, оплатой по больничным листам, налоговым отчислениям) и конкурсным процедурам. 
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав остаток сложился в сумме 27,5 тыс. руб. в связи со сни-
жением фактических затрат компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по фактически 
предоставленным документам, вследствии превышения предельных значений базы по страховым 
взносам и применением пониженной ставки. Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, в том числе в этнической среде остаток в сумме 141,9 тыс. руб. сложился в связи с 
конкурсными процедурами.
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Иные межбюджетные трансферты: на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в сумме 26,6 тыс.руб. возвращены в бюджет округа в связи с меньшим количеством граждан за-
явивишихся на трудоустройство чем планировалось; в сумме 72,7 тыс руб. не состоялись конкурсные 
процедуры (закупка компьютера для инвалида) Средства выделенные для проведения научно практи-
ческой конференции МУК "Культурно спортивный комплекс с.Кышик оплата произведена по фактически 
предоставленным документам на 01 января сложился неиспользованный остаток в сумме 10,6 тыс.
руб.; Остаток в сумме 353,8 тыс. руб. . остаток сформировался в связи с тем, что заработная плата за 
декабрь 2018 года была выплачена только в размере аванса. Полный расчет по зарплате за отчетный 
месяц (в соответствии с положениями об оплате труда) была осуществлена в январе 2019 год. 
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Приложение № 2 
к отчету главы района за 2018 год

Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района за 2018 год

№ п/п Наименование программ
План на 2018 год (бюджет), тыс. рублей Исполнение на 01.01.2019, тыс. рублей Исполнение на 01.01.2019, % 
Всего: 
бюджет

в том числе: Всего: 
бюджет

в том числе: Всего: 
бюджет

в том числе:
РФ Югра Район РФ Югра Район РФ Югра Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 

2018 – 2020 годы
1150,0 0,0 0,0 1150,0 1150,0 0,0 0,0 1150,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2 Формирование доступной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 
годы

405,1 0,00 0,00 405,1 405,1 0,0 0,00 405,1 100,0 0,0 0,0 100,0

3 Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы

1423,4 0,00 112,2 1311,0 1422,4 0,0 112,2 1310,2 99,9 0,0 99,9 99,9

4 Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

216777,2 216,0 213881,5 2679,7 216324,5 215,5 213872,4 2236,6 99,8 100 100,0 83,5

5 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

4806,9 0,0 3806,9 1000,0 4777,3 0,0 3778,8 998,5 99,4 0,0 99,3 99,8

6 Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 
2018-2020 годы

29147,8 0,080 2458,3 26689,5 28914,1 0,0 2224,6 26689,5 99,2 0,0 90,5 100,0

7 Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы

502198,8 179,0 446799,5 55220,3 498475,2 179,0 443485,5 54810,7 99,3 100 99,3 99,3

8 Создание условий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы

364980,3 0,0 0,0 364980,3 362064,9 0,0 0,0 362064,9 99,2 0,0 0,0 99,2

9 Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы

14446,3 0,0 0,0 14446,3 14097,0 0,0 0,0 14097,0 97,6 0,0 0,0 97,6

10 Повышение эффективности муниципального управления Ханты-
Мансийского района на 2018-2020 годы

237710,6 3851,6 467,2 233391,8 230692,8 3615,5 467,2 226610,1 97,1 93,9 100,0 97,1

11 Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы 72904,7 0,0 58377,2 14527,5 69383,7 0,0 55253,2 14130,6 95,2 0,0 94,6 97,3
12 Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Ман-

сийском районе на 2018 – 2020 годы
51681,2 0,0 0,0 51681,2 48970,9 0,0 0,0 48970,9 94,7 0,0 0,0 94,8

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы

45122,94 0,0 6736,7 38386,2 42143,3 0,0 6285,9 35857,4 93,4 0,0 0,0 93,4

14 Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2022 годы

690777,6 713,1 459624,9 230439,7 641915,1 713,1 452869,2 188332,9 92,9 0,0 98,5 81,7

15 Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы

84026,8 0,0 5499,7 78527,1 78939,9 0,0 5499,7 73440,2 93,9 0,00 100,0 93,5

16 Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы

1636381,9 700,8 974307,6 661373,5 1470556,8 700,8 941385,7 528470,3 89,9 100 96,6 79,9

17 Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы 137785,1 6,2 10943,6 126835,4 121972,4 6,2 10943,6 111022,6 88,5 0,0 100,0 87,5
18 Ведение землеустройства и рационального использования земель-

ных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 -2020 годы 
902,0 0,0 0,0 902,0 788,9 0,0 0,0 788,9 87,5 0,0 0,0 87,5

19 Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы

107028,6 0,0 3313,6 103715,0 91680,9 0,0 3313,6 88367,4 85,7 0,0 100,0 85,2

20 Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 
2018 – 2020 годы

4465,1 21,3 1036,7 3407,1 3816,1 13,6 1005,9 2796,7 85,5 63,8 97,0 82,1

21 Подготовка перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы

14614,9 0,0 11439,0 3175,7 8898,8 0,0 7919,9 978,9 60,9 0,0 69,2 30,8

Итого: 4218737,2 5687,9 2198804,6 2014244,6 3937390,3 5443,7 2148417,3 1783529,3 93,3 95,7 97,7 88,6

Приложение № 3 
к отчету главы района за 2018 год 

Динамика основных показателей социально-экономического развития МО Ханты-Мансийский район

№ п/п Показатели единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
оценка 

1. Демография:   
1.1. Численность постоянного населения (на конец отчетного периода) тыс.человек 19,727 19,623 19,680 19,702 20,058
1.2. Естественный прирост (убыль) населения человек 101 80 80 85 65
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения человек -426 -188 -19 -63 -35
2. Труд и занятость населения:   

2.1 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организа-
ций тыс.человек 17,719 18,636 19,436 19,418 18,878

2.2 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства тыс.человек 16,056 16,866 17,656 17,660 17,758

2.3 Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 
занятости населения (на конец периода) тыс.человек 0,176 0,301 0,286 0,290 0,819

2.3.1 из них численность официально зарегистрированных безработных тыс.человек 0,150 0,214 0,227 0,194 0,183
2.4 Уровень безработицы (на конец периода) % 0,82 1,17 1,24 0,97 1,36
2.5 Вновь созданные рабочие места, в том числе единиц 715 518 561 563 537

2.5.1  постоянные единиц 200 69 114 145 145
2.5.2  временные единиц 515 449 447 418 392

3. Производство товаров и услуг     
3.1. Объем отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах каждого года млн. рублей 285 715,2 322 664,1 331 481,9 332 189,8 385 652,3

3.2. Индекс промышленного производства
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
97,3 97,7 97,4 98,6 100,6

3.3.  - добыча полезных ископаемых млн. рублей 281 749,2 319 290,9 322 945,0 323 500,1 381 728,28

3.4. Индекс производства
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
97,8 97,7 97,4 98,6 102,1

4. Производство основных видов промышленной продукции:    
4.1 Добыча нефти, включая газовый конденсат млн.тонн 46,7 45,68 43,50 42,10 43,3
4.2 Добыча газа естественного млрд.куб.м 4,04 4,15 3,96 4,0 4,15
4.3 Производство электроэнергии млрд.кВт. час. 2,62 3,84 3,50 3,68 3,7
4.5 Вывозка древесины тыс.куб.м 24,53 20,04 0,0 - -
4.6 Производство древесины необработанной тыс.куб.м 11 9,13 2,33 - -
4.7 Производство пиломатериалов тыс.куб.м 4,4 2,68 1,2 - -
5. Объем инвестиций в основной капитал     
  в действующих ценах каждого года млн.руб. 72 520,3 94 201,2 109 336,3 121 833,5 135 154,4

5.1 Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 89,1 116,4 113,5 106,7 105,8

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"     
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 2 628,5 1 826,74 2105,70 2 232,00 2 370,4

6.1 Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 72,8 66,3 104,2 101,2 101,2

7. Оборот розничной торговли    
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 1 708,5 1 917,47 2100,90 2 276,70 2 380

7.1 Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 103,1 98,1 100,9 104,1 100,5

8. Объем реализации платных услуг    
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 358,3 345,3 348,3 362,6 374,2

8.1 Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 93,3 88,4 94,1 100 100

9. Производство сельскохозяйственной продукции:     
9.1. в действующих ценах каждого года млн. рублей 994 1 051 1458,0 1 712,0 1 980,0 
9.2. Индекс производства в % к предыдущему 

году 113,2 92,2 122,1 118,0 116,0
9.3. Мясо тыс. тонн 1,142 1,17 1,215 0,99 1,08
9.4. Молоко тыс. тонн 5,902 6,044 6,090 6,120 6,130
9.5. Картофель тыс. тонн 7,6 4,6 5,05 6,21 6,21
9.6. Овощи тыс. тонн 2,5 3,1 3,5 3,6 3,5
9.7. Поголовье скота тыс. голов 8,092 6,332 6,718 7,81 7,95
10. Производство местной пищевой продукции:    

10.1 хлеб и хлебобулочные изделия тонн 766,2 840,2 754,6 727,0 707
10.2 молоко прошедшее промышленную обработку тонн 2,8 3,0 3,2 3,2 3,25
11. Инфраструктура населенных пунктов:    

11.1 Количество населенных пунктов не имеющих централизованного электроснабжения 3 единиц 11 7 6 5 5
11.2 Количество населенных пунктов не обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью ав-

томобильных дорог общего пользования 3 единиц 26 24 23 23 24
11.3 Количество населенных пунктов не обеспеченных выходом в сеть Интернет 2 единиц - - - - -
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№ п/п Показатели единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
оценка 

11.4 Количество населенных пунктов не имеющих централизованного газоснабжения 3 единиц 22 19 18 18 18
12. Финансы:    

12.1 Доходы бюджета муниципального образования млн.рублей 4 584,2 4 498,90 3710,1 3 769,0 4 513,0
12.2 в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации млн.рублей 2 857,4 3177,9 2542,0 2 074,3 2 463,8
12.3 Расходы бюджета муниципального образования млн.рублей 4 774,8 4 388 3775,4 3 555,0 4 133,0
13. Ввод жилья и объектов соцкультбыта:    

13.1 Жилые дома (общая площадь квартир) тыс.кв.м 13,318 10,115 10,463 10,000 11,1
13.2 Общеобразовательные школы уч. мест - 170 210 55 -
13.3 Дошкольные образовательные учреждения мест - 60 80 25 -
13.4 Поликлиники посещений в смену - - 10  - -
13.5 Больницы койко/мест - -   - -
14. Жилищно- коммунальный комплекс:    

14.1 Число организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, из них: единиц 9 7 7 6 7
14.1.1 число организаций на рынке жилищных услуг единиц 4 2 1 1 2
14.1.2 в том числе: частной формы собственности единиц 3 0 0  - 1
14.2.1 число организаций, оказывающих коммунальные услуги единиц 5 6 6 6 5
14.2.2 в том числе: частной формы собственности единиц 3 4 5 5 4
14.3 Установленный стандарт уровня платежей населения за ЖКУ % 100 100 100 100 100
14.4 Общая дебиторская задолженность ЖКК млн. рублей 73,6 66,9 64,97 65,2 75
14.5 Доля задолженности населения в общем объеме дебиторской задолженности ЖКК % 39,1 37,2 43,8 40,5 70
14.6 Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг млн. рублей 5,9 3,9 4,30 4,3 4,5
14.7 Фактический уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных 

услуг % 98 98 99,0 99 99

14.8 Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на конец 
отчетного периода) единиц 317 233 232 235 260

14.9 Численность лиц, проживающих в семьях, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (на конец отчетного периода) человек 723 511 508 510 313

14.10
Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, во-
доотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плита-
ми к общей площади жилых помещений

% 23,9 23,7 23,7 23,7 23,7

14.11 Удельный вес площади оборудованной водопроводом % 46,4 49,4 49,3 49,4 49,4
14.12 Удельный вес площади оборудованной канализацией % 44,2 48,5 47,4 48,5 48,5
14.13 Удельный вес площади оборудованной отоплением % 55,1 61,4 60,6 61,4 61,4
14.14 Удельный вес площади оборудованной ваннами (душем) % 34,8 38,5 37,2 38,5 38,5
14.15 Удельный вес площади оборудованной газом % 43,6 56,5 55,1 56,5 56,5
14.16 Удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением % 28,7 28,2 26,9 28,2 28,2
14.17 Удельный вес площади оборудованной напольными электрическими плитами % 13,6 6,5 6,5 13,2 6,5

15. Уровень жизни населения:    
15.1 Среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним пред-

приятиям рублей 61 525,9 66 305,0 69 469,2 71 900,6 75 900
15.2 Денежные доходы на душу населения рублей 52 951,60 63 182,0 67 322,2 71 494,5 69 214,83
15.3 Потребительские расходы на душу населения рублей 10 144,8 10 839,8 11740,7 12 576,8 12 898
15.4 Реальные располагаемые денежные доходы населения % 100,60 101,0 98,6 100,0 98,1
15.5 Средний размер дохода пенсионера (на конец года отчетного периода) рублей 16 576,4 18 371,3 18824,1 19 577,1 19 827,11
15.6 Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума пенсионера % 178,0 161,8 164,3 161,2 167
15.7 Товарооборот на 1 жителя тыс.рублей 92,7 97,50 106,5 115,6 118,6
15.8 Объем реализации платных услуг на 1 жителя тыс.рублей 18,2 17,60 17,7 18,4 18,6
15.9 Индекс потребительских цен по Ханты-Мансийскому округу % 106,08 114,5 108,6 103,1 102,04
16. Малое предпринимательство:    

16.1 Количество малых и микропредприятий единиц 165 165 168 102 91
16.2 Количество индивидуальных предпринимателей человек 624 630 650 445 328
16.3 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 1 476,7 1540,6 1 702,6 1 770,5 1 850
16.4 Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства человек 1 663 1 770 1 780 1 118 1 120

Приложение № 4 
к отчету главы района за 2018 год 

Данные о размере финансовых средств, выделяемых в государственных программах автономного округа 
на муниципалитет в разрезе объектов, введенных на территории Ханты-Мансийского района за 2014-2018 годы.

 № п/п Наименование объектов
Финансирование, тыс.рублей

Дата вводаВсего: из бюджета 
АО

из бюджета 
МО

1. Строительство одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции д.Ярки 8 401,9 7 995,80 406,1 05.05.2014
2. Строительство одноэтажных строений для размещения участковых пунктов полиции д.Согом 9 132,3 8 545,7 586,6- 15.08.2014
3. Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово (ПСД, СМР, прочие) 34 306,5 30 366,6 3 939,9 05.12.2014
4. Участковый пункт полиции, п.Селиярово 10 440,2 9 918,2 522,0 31.03.2015
5. Участковый пункт полиции, п.Кирпичный 13 451,3 12 778,7 672,6 22.04.2015
6. Газификация п.Кирпичный 43 792,9 41 603,3 2 189,6 24.12.2015
7. Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибуна-

ми на 250 зрительских мест и отапливаемым администротивно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района (ПИР)

266 050,4 245 307,8 20 742,6 28.12.2015

8. Строительство блочно-модульной котельной с.Нялинское 57 212,4 54 351,6 2 860,8 22.04.2016
9. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района 44 168,9 34 111,8 10 057,1 26.12.2014 (1 этап)

28.09.2016 (3,4 этап)
10. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д.Ягурьях (ПИР,СМР) 74 552,8 64 788,8 9 764,0 30.12.2016
11. Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность 

объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса -16 человек), 60 воспитанников
438 456,2 379 729,9 58 726,3 21.07.2016 (1 этап), 

26.12.2016 (2 этап)
12. Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и 

трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; 
прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

81 548,9 71 294,4 10 254,5  15.02.2017

13. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 
мест) - библиотека (9100 экз.)» в п.Бобровский (1 этап: школа - детский сад)

196 866,8 177 532,5 19 334,3 01.03.2017

14. Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск 128 609,9 91 319,0 37 290,9 31.10.2017
15. Строительство пожарного водоема в с.Батово 1 617,7 1 132,4 485,3  23.11.2017
16. Строительство пожарного водоема в п. Урманный 3 003,6 2 102,5 901,1 28.03.2018
17. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский 2 960,0 2 072,0 888,0 17.05.2018
18. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы 3 016,3 2 111,4 904,9 17.05.2018
19. Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной 489 790,2 461 447,9 28 342,3 02.08.2016 (1,3 этап)

20.12.2018 (4 этап)
20. Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово 72 205,4 68 318,6 3 886,8 29.12.2018
21. Реконструкция ВОС в д. Ярки 89 250,0 84 583,9 4 666,1 29.12.2018
22. Строительство газораспределительной станции в д. Ярки 106 279,7 100 965,7 5 314,0 29.12.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019             № 405

Об утверждении отчета 
о деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района 
за 2018 год

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, руководствуясь статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района, главой 2 Положения об 
отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 
№ 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Ханты-Мансийского района за 2018 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района         П.Н. Захаров
20.02.2019

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 20.02.2019 № 405

Отчет 
о деятельности Думы Ханты-Мансийского района VI созыва 

за 2018 год

Дума Ханты-Мансийского района (далее – Дума района) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района, Регламентом 
Думы района и муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района. 

Деятельность Думы района основана на принципах приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, законности, открытости, коллективного решения вопросов, политического много-
образия.

1. Характеристика депутатского корпуса
В составе депутатского корпуса Думы района VI шестого созыва 19 депутатов, представля-

ющих интересы избирателей всех сельских поселений Ханты-Мансийского района. В сентябре 
2018 года по результатам дополнительных выборов депутатов Думы района по одномандатным 
избирательным округам № 3, 5, 15 были избраны:

Фамилия, имя, отчество Наименование округа
Бабкин Тимофей Анатольевич одномандатный избирательный округ № 3
Иванов Денис Петрович одномандатный избирательный округ № 5
Козлов Михаил Петрович одномандатный избирательный округ № 15

На текущий момент депутатский корпус Ханты-Мансийского района состоит из 116 человек, 
в том числе 97 депутатов Советов депутатов и 19 депутатов Думы района.

категория
количество депутатов от общего коли-

чествавсего чел. Дума ХМР Советы депу-
татов

рабочие 12 12 10%
служащие 81 17 64 70%
пенсионеры 7 7 6%
предприниматели 6 6 5%
студенты 1 1 1%
прочее 9 1 8 8%

Итого 116 19 97 100
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В отчетном периоде в Думе района продолжали активно работать два депутатских объеди-
нения:

- фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в составе 15 человек (руко-
водитель фракции Захаров Петр Николаевич);

- фракция политической партии «ЛДПР» в составе 2 человек (руководитель фракции Беляков 
Ярослав Адилевич).

2. Деятельность Думы района
Основной формой деятельности Думы района являются заседания, на которых на основе 

коллегиального и свободного обсуждения рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к 
полномочиям Думы района. 

В соответствии с Регламентом Думы района в отчетном периоде было организовано и про-
ведено 5 заседаний Думы района, на которых было рассмотрено 135 вопросов, принято 130 
решений.

В связи с необходимостью оперативного решения вопросов и невозможностью проведения 
заседания Думы района 32 решения принято в заочной форме. Таким образом, за 2018 год де-
путатами Думы района было принято 162 решения. 

Необходимо отметить, что весь отчетный период в Думе района VI шестого созыва продол-
жали работать 5 постоянных комиссий Думы района: 

- планово-бюджетная (председатель комиссии Родионов Евгений Владимирович, депутат по 
избирательному округу № 17);

- по вопросам социального развития (председатель комиссии Астраханцев Павел Алексее-
вич, депутат по избирательному округу № 10);

- по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи (председатель комиссии Усманов 
Владислав Гильманович, депутат по избирательному округу №19); 

- по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства (председатель 
комиссии Захаров Петр Николаевич, депутат по избирательному округу № 1);

- мандатная комиссия (председатель комиссии Андреев Александр Владимирович, депутат 
по избирательному округу № 6).

Так, в течение года состоялось 17 совместных заседаний постоянных комиссий Думы райо-
на, на которых рассматривались и обсуждались, поступающие в Думу района проекты решений 
и информации. Всего депутатами рассмотрено 173 вопроса и принято 76 нормативных правовых 
актов. 

Тематика принятых нормативных правовых актов Количество
Бюджет и налоги 10
Муниципальное имущество 11
Оплата труда 12
Муниципальная служба 9
Изменения в Устав 3
Положения об органах администрации района 8
Землеустройство 3
Иные вопросы, относящиеся к полномочиям Думы района 20
Итого 76

В целях обеспечения открытости, доступности и наиболее полного информирования граж-
дан о деятельности Думы района все принятые решения Думы района опубликовывались в га-
зете «Наш район» и размещались на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в сети «Интернет» (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»). Информация о деятельности Думы района и депутатах Думы района 
также размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в разделе 
«Дума». 

3. Взаимодействие Думы района с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой

В рамках взаимодействия с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и пред-
ставительными органами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2018 году председатель Думы района участвовал в работе Координационного совета 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2018 году Дума района продолжила сотрудничество с Ханты-Мансийской межрайонной 
прокуратурой. Проекты нормативных правовых актов направлялись в прокуратуру для правовой 
оценки. В течение года в Думу не поступило ни одного протеста прокуратуры на правовые акты 
Думы района, таким образом, нарушений требований законодательства при принятии решений 
за отчетный период выявлено не было, что свидетельствует о качественной подготовке прини-
маемых нормативных правовых актов. 

4. Характеристика решений Думы района по сферам законодательства
Дума района продолжила совершенствовать и приводить в соответствие с федеральным 

и региональным законодательством муниципальную нормативную правовую базу по местному 
самоуправлению, способствующую повышению эффективности работы органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

1. В отчетном периоде наиболее важные решения касались бюджета Ханты-Мансийского 
района, в том числе утверждение бюджета, внесение в него изменений и утверждение отче-
та о его исполнении. Бюджет на очередной финансовый год и плановый период был принят в 
установленные сроки после проведения процедуры публичных слушаний, обсуждений на засе-
даниях постоянных комиссий Думы района и депутатских фракциях. Основные характеристики 
бюджета Ханты-Мансийского района на 2019 год:

- прогнозируемый общий объём доходов бюджета - 3 252 110,5 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета - 3 366 461,9 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета - 114 351,4 тыс. рублей.
Принятый на 2019 год бюджет Ханты-Мансийского района, как и бюджеты предыдущих лет, 

является социально-ориентированным.
2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях определения при-
оритетных направлений развития Ханты-Мансийского района на долгосрочную перспективу Ду-
мой района в 2018 году была утверждена Стратегия социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района до 2030 года. 

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района выделено 
шесть приоритетов:

1. Освоение ресурсного потенциала района.
2. Кластерное развитие.
3. Развитие предпринимательства, самозанятости, формирование активной жиз-

ненной позиции жителей района.
4. Формирование комфортной среды, забота об окружающей среде.
5. Популяризация здорового образа жизни.
6. Межмуниципальное сотрудничество.
3. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля за соблюдени-

ем законности, результативности использования средств местного бюджета, направленных на 
реализацию муниципальных программ, проверку финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных предприятий Ханты-Мансийского района Думой района был утвержден перечень 
поручений контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района на 2019 год. Информация 
о результатах проведенных проверок контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района. 

4. В соответствии со статьей 18 Устава Ханты-Мансийского района Думой района были ут-
верждены положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, руководителей и работников му-
ниципальных автономных учреждений, подведомственных администрации Ханты-Мансийского 
района. Внесены изменения в действующие положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского района, муниципальных образовательных 
организаций, муниципальных учреждений, об условиях и оплате труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, лиц, замещающих муници-
пальные должности Ханты-Мансийского района.

5. В 2018 году Дума района активно реализовывала контрольную деятельность, а именно 
депутатами были заслушаны отчеты: 

- о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации Ханты-
Мансийского района за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ханты-
Мансийского района;

- о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 2017 год;
- о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных казенных учреждений и пред-

приятий Ханты-Мансийского района за 2017 год;
- о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год;
- о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ханты-Мансийского района за 2017 год;
- о работе отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района за 

2017 год;
- о результатах деятельности межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии «Ханты-Мансийский» на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год; 
- о состоянии законности на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год (анализ 

представлен Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой);
- о работе по обеспечению поступления налоговых платежей и сборов в бюджет Ханты-Ман-

сийского района в 2017 году (информация представлена Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);

- о качестве оказания медицинской помощи и о состоянии здравоохранения на территории 
Ханты-Мансийского района за первое полугодие 2018 года и т.д.

В результате обсуждения информаций и отчетов, Думой района в течение 2018 года было 
дано 14 поручений и рекомендаций органам местного самоуправления, в том числе главе рай-
она – 8 поручений, председателю Думы района – 3 поручения, депутатам Думы района – 3 по-
ручения. 

6. В отчетном периоде депутаты также рассматривали вопросы, касающиеся имущества 
Ханты-Мансийского района:

- отчет об исполнении прогнозного плана приватизации за 2017 год;
- изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год;
- прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
7. Думой района велась работа по приведению в соответствие с законодательством поло-

жений отраслевых (функциональных) органов администрации Ханты-Мансийского района: вно-
сились изменения в Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства, о комитете по финансам, о комитете по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района.

Также велась работа по приведению в соответствие Устава Ханты-Мансийского района и до-
кументов, касающихся муниципальной службы, налогов, землеустройства. 

5. Деятельность Думы района в сфере противодействия коррупции
Одной из основных мер по профилактике коррупции является антикоррупционная экспер-

тиза нормативных правовых актов и их проектов. При проведении экспертизы 76 проектов нор-
мативных правовых актов в течение года было выявлено 3 коррупциогенных фактора, в связи с 
чем были подготовлены соответствующие заключения и направлены разработчикам проектов.

В соответствии с решением Думы района от 22.12.2016 № 57 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных 
в Думу Ханты-Мансийского района, и действующих нормативных правовых актов, принятых Ду-
мой Ханты-Мансийского района» в отчетном периоде, была проведена антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов, принятых Думой района в 2017 году. Экспертиза проводи-
лась в отношении 64 правовых актов. Выявленные нарушения были устранены разработчиками 
проектов.

 В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими Думы района и контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района общих принципов служебного поведения и уре-
гулирования конфликта интересов в 2018 году было проведено одно заседание Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
Думе района и контрольно-счетной палате. Комиссия установила, что представленные муници-
пальным служащим сведениях о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера являются неполными. По данному вопросу был составлен протокол. 

 Также, в рамках осуществления мер по противодействию коррупции муниципальными слу-
жащими Думы района, депутатами Думы района были предоставлены сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведе-
ния были предоставлены на супругов и несовершеннолетних детей.

6. Работа депутатов Думы района с избирателями
Работа с избирателями в 2018 году депутатами Думы района велась, в основном, в формате 

приемов граждан по личным вопросам, поскольку приоритетом работы депутатов остается под-
держка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Депутаты Думы района активно ис-
пользовали практику проведения совместных и тематических приемов, в том числе с использо-
ванием современных средств телекоммуникации. Всего в 2018 году к депутатам обратились 506 
граждан, в том числе депутатами было получено 156 обращений граждан (письма, обращения, 
заявления). Положительно решен 191 вопрос (37,7%), по остальным вопросам заявителям были 
даны разъяснения и необходимые консультации. 

Обращения граждан касались в основном вопросов трудоустройства, здравоохранения, 
строительства и ремонта внутрипоселковых дорог, благоустройства населенных пунктов, каче-
ства жилищного строительства, обеспечения жильём, социального обеспечения и предостав-
ления коммунальных услуг. Все поступившие обращения рассматривались в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в установленные сроки. В 2018 году депутаты продолжили работу по 
реализации наказов избирателей.

Вид обращения

Рассмотрено за отчетный период
Всего по-
лучено за 
отчетный 
период

Ответ положитель-
ный Ответ-консульта-

ция
Переадресо-

ваноКол-во %
Письменные обращения 156 89 57 38 29

Личный прием 350 102 29 85 163
Всего 506 191 37,7 123 192

Информация о социальном статусе заявителей:
Социальный статус Кол-во, чел. % от общего числа

Работающие 203 40
Пенсионеры 216 43
Учащиеся, студенты 8 1,6
Безработные 68 13,4
Граждане с ограниченными 
возможностями здоровья 4 0,8
Иные 7 1,2

Информация о возрастной категории заявителей:
Возрастная категория Кол-во, чел. % от общего числа

до 35 лет 69 11
от 36 до 55 лет 217 42,8
от 56 лет 220 46,2

В течение прошедшего года депутаты Думы района встречались с трудовыми коллектива-
ми предприятий, организаций и учреждений, жителями Ханты-Мансийского района с целью из-
учения проблемных вопросов и поиска путей их решения. В рабочем порядке для решения во-
просов по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов депутаты обращались к главе 
Ханты-Мансийского района, руководителям отраслевых органов администрации Ханты-Мансий-
ского района, руководителям различных хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 
Ханты-Мансийского района.

Кроме того, на своих избирательных участках в сельских поселениях, депутаты принимали 
участие в общественных и социально значимых мероприятиях, таких как День защитника От-
ечества, «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы, Дня России, Дня памяти и 
скорби. Также депутаты участвовали в мероприятиях, проводимых администрацией Ханты-Ман-
сийского района: экологическая акция «Береги лес», акция «Подари ребенку праздник», спар-
такиада среди команд ветеранов спорта Ханты-Мансийского района, а также в субботниках и 
экологических мероприятиях по уборке территорий от мусора. 

В отчетном периоде депутаты активно занимались общественной, социально-ориентирован-
ной деятельностью, направленной на конкретные результаты:

- сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера занимался Руслан Богор-
даев, являясь председателем Ханты-Мансийского районного отделения Молодёжной организа-
ции обско-угорских народов и координатором по развитию предпринимательской деятельности; 

- защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонаруше-
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019       № 409

Об утверждении 
отчета о деятельности 
контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района 
за 2018 год

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, руководствуясь статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района», решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 386 «Об утверждении 
плана работы Думы Ханты-Мансийского района на 2019 год», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского райо-
на за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
20.02.2019 

П.Н. Захаров

Приложение
  к решению Думы

  Ханты-Мансийского района
  от 20.02.2019 № 409

Отчет 
о деятельности контрольно-счётной палаты

Ханты-Мансийского района
за 2018 год

Глава 1. Общие положения

Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района за 2018 год 
подготовлен в соответствии со статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района, решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 386 «Об утверждении плана работы Думы Ханты-
Мансийского района на 2019 год», Положением о Контрольно-счётной палате Ханты-Мансий-
ского района, утверждённым решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99, 
Регламентом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом 
Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 25.06.2012 № 4 и содержит информа-
цию об исполнении плана работы контрольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района (да-
лее – Контрольно-счётная палата), об исполнении предложений главы района, поручений Думы 
района, о результатах деятельности в рамках соглашений о передаче полномочий контрольно-
счетных органов сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля, результатах экспертизы проекта местного бюджета и внешней проверки годового 
отчета об исполнении местного бюджета, результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, о нарушениях, выявленных при их проведении, о вынесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых мерах.

Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержден-
ным планом работы на год и на основе принципов законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. Одной из форм реализации принципа гласности является отчёт о 
деятельности Контрольно-счётной палаты.

Глава 2. Об исполнении плана работы Контрольно-счётной палаты

ний несовершеннолетних занимался Ярослав Беляков, входящий в состав муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского 
района;

- развитие системы дополнительного образования детей в том числе путем создания ресурс-
ного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района занимались 
Светлана Шапарина, Анастасия Маннинен, Елена Верхошапова.

Работу с обращениями граждан вел Павел Астраханцев, являющийся руководителем обще-
ственной приёмной Ханты-Мансийского района. 

Активным участником программы социальных инвестиций является Евгений Родионов. Цель 
проекта: люди, живущие в небольших городах, имеют право на комфортную городскую среду 
точно так же, как жители мегаполисов. 

7. Информация о гражданах, удостоенных звания «Почётный гражданин Ханты-Мансий-
ского района», награжденных Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района, Благодар-

ственным письмом и Памятным адресом председателя Думы района
В отчетном периоде Дума района продолжала поощрять достижения жителей района за доб-

росовестный труд, заслуги в развитии разных сфер деятельности Ханты-Мансийского района, в 
том числе и общественной.

В целях признания выдающихся заслуг перед Ханты-Мансийским районом звание «Почет-
ный гражданин Ханты-Мансийского района» присвоено:

1. Вторушину Николаю Михайловичу (сельское поселение Горноправдинск);
2. Воронцовой Анне Павловне (сельское поселение Горноправдинск);
3. Матушкину Леониду Федоровичу (сельское поселение Луговской).
В минувшем году мандатная комиссия, предварительно рассмотрев представленные доку-

менты в отношении граждан и юридических лиц, внесла на рассмотрение Думы района вопросы 
о награждении:

- Почетной грамотой Думы района (награждены 13 человек);
- Благодарственным письмом председателя Думы района (награждены 62 человека и 3 ор-

ганизации).

Категории 
Звание «Почётный 
гражданин Ханты-
Мансийского рай-

она»

Почётная грамота 
Думы района

Благодарственное 
письмо председателя 

Думы района
Пенсионеры и ветераны 3 4 23
Работники образования - 5 10
Работники культуры - 1 14
Работники здравоохране-
ния - - 2
Служащие - 3 3
Иные - - 13
Всего 3 13 65

4. Заключение
Анализируя работу Думы района за прошедший год, можно с уверенностью сказать, что Ду-

мой района успешно реализовывались полномочия, возложенные на представительный орган. 
Депутаты Думы района всегда находили конструктивный диалог во взаимодействии с админи-
страцией района, руководителями муниципальных учреждений и предприятий Ханты-Мансий-
ского района, общественностью, что способствовало принятию взвешенных и профессионально 
обоснованных решений.

План работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год сформирован с учётом предложений 
главы Ханты-Мансийского района, поручений Думы Ханты-Мансийского района, обращений 
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов.

В соответствии с утверждённым планом работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год (да-
лее – план работы) по разделу I «Контрольные мероприятия» было предусмотрено проведение 
13 контрольных мероприятий (проверок).

За 2018 год фактическое исполнение составило 11 контрольных мероприятий или 84,6 %, 
с учетом корректировок и проведения 1 внеплановой проверки, также открыто 2 контрольных 
мероприятия (проведен основной этап).

Основными причинами неисполнения контрольных мероприятий, предусмотренных планом 
работы на 2018 год явилось ненадлежащее предоставление годовой отчетности об исполне-
нии бюджета за 2016 год сельскими поселениями Цингалы и Согом, за 2017 год сельским по-
селением Кышик; в части проектов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
сельскими поселениями Кышик, Выкатной, Цингалы, Кедровый. Неисполнение также связано с 
некачественной подготовкой проектов решений Думы в части оплаты труда, что в свою очередь 
потребовало большого количества времени на устранение замечаний и дополнительные рас-
четы. Также, одной из причин неисполнения контрольных мероприятий явилось изъятие право-
охранительными органами документов в сельском поселении Сибирский касаемо имущества 
муниципальной казны.

В 2018 году, в рамках исполнения раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана 
работы проведено 197 экспертно-аналитических мероприятий, из них по 6 проектам даны отри-
цательные заключения, а также подготовлено:

- 16 заключений на проекты годовых отчетов об исполнении бюджета, в том числе: 2 за-
ключения по отчетам за 2016 год - сельское поселение Согом и Цингалы и 14 заключений по 
отчетам за 2017 год, из них: 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского 
района, 13 заключений на отчеты об исполнении бюджета сельских поселений, при этом на от-
чет сельского поселения Кышик заключение подготовлено дважды по причине отрицательного 
заключения;

- 5 заключений на проекты, касающиеся изменений бюджета Ханты-Мансийского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- 3 заключения в рамках мониторинга исполнения бюджета Ханты-Мансийского района за 1 
квартал 2018 года, 2 квартал 2018 года, 3 квартал 2018 года;

- 1 заключение на проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов;

- 16 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о бюджете 
сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: Горноправдинск, Лугов-
ской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское, Шапша, Согом, Цингалы, Кедровый, Сели-
ярово, Согом, при этом на бюджеты сельского поселения Кедровый, Цингалы, Кышик, Выкатной 
заключения подготовлены дважды по причине отрицательных заключений;

- 156 заключений на иные проекты муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она, касающихся расходных обязательств Ханты-Мансийского района, а также муниципальных 
программ.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено 326 замечаний, с целью 
их устранения подготовлено 253 предложения.

 
В 2018 году подготовлена и представлена:
- информация об основных показателях деятельности контрольно-счетной палаты и о ка-

дровом обеспечении за 2017 год, возбужденных и рассмотренных делах об административных 
правонарушениях за 2017 год, контрольных мероприятиях в части аудита в сфере закупок за 
2017 год в адрес Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- информация о реализации полномочий контрольно-счетным органом Ханты-Мансийского 
района в 2017 году в адрес Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 
2017 год и за 1-4 кварталы 2018 года в Думу Ханты-Мансийского района;

- информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях за 
2017 год и 1-4 кварталы 2018 года главе Ханты-Мансийского района;

- информация в разрезе критериев оценки эффективности деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 
в адрес первого заместителя главы Ханты-Мансийского района, с учетом распоряжения Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 465-рп.

- информация в адрес главы Ханты-Мансийского района о нарушениях, допускаемых от-
ветственными исполнителями (разработчиками) муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района;

- информация в адрес главы Ханты-Мансийского района о реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмо-
трения обращений граждан и организаций» контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского 
района по средствам информационного ресурса ССТУ.РФ с использованием АРМ ЕС ОГ и ло-
кального АРМ ЕС ОГ.

Контрольно-счетная палата в отчетном периоде приняла участие в заседании Совета орга-
нов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в видео-
конференции, организованной Счетной палатой Российской Федерации для контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по актуальным вопро-
сам применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного и 
муниципального контроля, в заседаниях межведомственного совета при главе Ханты-Мансий-
ского района по противодействию коррупции, Постоянной комиссии Совета при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, в заседаниях Стратегической сессии «Югра-2024», 
в совещаниях при заместителе главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателе 
комитета по финансам, в совещании педагогических и руководящих работников образователь-
ных учреждений, в совещаниях при главе Ханты-Мансийского района с сельскими поселениями.

В течение 2018 года в пределах своих полномочий сотрудники Контрольно-счетной палаты 
консультировали получателей и главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, свя-
занным с обоснованным расходованием средств бюджета Ханты-Мансийского района. В рамках 
текущего контроля информация о выявленных нарушениях направлена в адрес главы Ханты-
Мансийского района, глав сельских поселений, с целью устранения и предупреждения анало-
гичных нарушений.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2011 № 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района», 
в целях обеспечения реализации должностными лицами контрольно-счетной палаты Ханты-
Мансийского района полномочий по составлению протоколов об административных правона-
рушениях утвержден Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок 
осуществления должностными лицами контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях».

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства культуры России от 31.03.2015 № 526 «Об ут-
верждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.06.2005 № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в целях организации и проведения методической и практической 
работы по определению сроков хранения документов, образующихся в деятельности контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района, отбору на архивное хранение и уничтожению 
документов с истекшими сроками хранения утверждена номенклатура дел в контрольно-счетной 
палате Ханты-Мансийского района на 2018 год, а также сформированы дела в количестве 6 
единиц, за период с 2012 по 2015 годы, и переданы на постоянное хранение в архив Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Дела временного срока хранения, за период с 2012 по 
2017 годы, сформированы в тома.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере анти-
коррупционной деятельности, на основании Федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» разработано и утверждено 4 нормативных правовых акта.

На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет» во 
вкладке «Контрольно-счетная палата» создан раздел «Противодействие коррупции», в котором 
размещена соответствующая информация, в дальнейшем планируется обновление и наполне-
ние раздела.

В 2018 году для работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в АС «Бюд-
жет» организовано рабочее место.

В рамках Соглашения о сотрудничестве в адрес Ханты-Мансийской межрайонной прокура-
туры по результатам контрольных мероприятий направлено 10 материалов для рассмотрения 
и принятия решений, 4 материала направлено в адрес МОМВД России «Ханты-Мансийский», 1 
материал направлен в адрес УБЭП и ПК УМВД России по ХМАО – Югре.

В рамках Соглашения о взаимодействии в адрес Службы контроля Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по результатам контрольных мероприятий направлена информация о 
выявленных, фактах совершения действий, содержащих признаки административных правона-
рушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях для рассмотрения и принятия соответствующего решения. По результатам рассмотрения 
возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, в том числе 1 в отношении юриди-
ческого лица. Должностным лицам назначены наказания в виде административных штрафов 
на сумму - 15.000,0 рублей, объявлено 2 устных замечания, в отношении юридического лица 
объявлено 1 устное замечание. 

В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты прошли обучение по програм-
мам повышения квалификации: «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», «Финансовый контроль в бюджетной сфере», «Фор-
мирование и исполнение местного бюджета. Государственный финансовый контроль», «Проти-
водействие коррупции на муниципальной службе: конфликт интересов».

В рамках обеспечения информационной открытости результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, ежеквартальные отчеты размещались на официальном сайте ад-
министрации района в разделе «Контрольно-счётная палата», в 2018 году размещен 231 мате-
риал. Также ежеквартальные отчеты размещены в газете «Наш район».

Глава 3. О результатах деятельности в рамках соглашений
о передаче полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В рамках заключенных соглашений о передаче полномочий контрольно-счетного орга-
на сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района (далее – Соглашение) и плана работы 
Контрольно-счётной палаты на 2018 год проведены проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2016 год в части сельских поселений: Согом и Цингалы, за 2017 год в части сель-
ских поселений: Горноправдинск, Кедровый, Нялинское, Шапша, Выкатной, Красноленинский, 
Луговской, Селиярово, Сибирский, Кышик, Согом, Цингалы, при этом в части отчета сельского 
поселения Кышик заключение подготовлено дважды по причине отрицательного заключения.  

Подготовлено 16 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о 
бюджете сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: Горноправдинск, 
Луговской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское, Шапша, Согом, Цингалы, Кедровый, 
Селиярово, Согом, при этом в части проектов бюджета сельского поселения Кышик, Цингалы, 
Выкатной, Кедровый заключения подготовлены дважды по причине отрицательных заключений. 
По результатам экспертизы проектов решений подготовлены рекомендации и предложения, с 
последующим контролем их реализации.

Основными недостатками и нарушениями являлись: срок предоставления Проекта решения 
на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения, не соответствие требованиям Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, низкое качество подготовки пояснительной записки к Про-
екту решения о бюджете, при формировании бюджета не учтены требования статей 172 и 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих муниципальные программы в 
качестве основания для составления проекта бюджета, отмечается низкий уровень программных 
расходов, отсутствие методик (низкое качество) планирования бюджетных ассигнований, уста-
новленных статьей 174.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, наличие разночтений в 
части расходов на исполнение муниципальных программ с объемами финансирования, отра-
женными в паспортах муниципальных программ, а также в части наименования муниципальных 
программ Ханты-Мансийского района, соисполнителем которых являются сельские поселения.

Принимая во внимание Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положение о Контрольно-счётной палате, урегулирован вопрос исполнения переданных полно-
мочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, а именно в части сроков подготов-
ки заключений на проекты бюджетов сельских поселений, что в последствии предусмотрено со-
глашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. В 2018 году заключено 12 Соглашений со сроком реализации в 2019 году.

В рамках заключенных Соглашений в 2018 году проведено 6 контрольных мероприятий, 2 из 
которых - аудит в сфере закупок.

Глава 4. О результатах экспертизы проекта местного бюджета
и внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Хан-
ты-Мансийского района за 2017 год факты, способные негативно повлиять на достоверность 
бюджетной отчетности не выявлены, но установлен ряд нарушений и недостатков по оформле-
нию и содержанию отдельных документов отчетности. Подготовлены рекомендации и предложе-
ния, с последующим контролем их реализации.

Основными нарушениями и недостатками являлись:
- периодичность сдачи бюджетной отчетности указана как «годовая» вручную, путем подчер-

кивания либо письменного указания периода отчетности;
- в нарушение требований пункта 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 26 декабря 2010 года № 191н 
(далее – Инструкция № 191н) в Пояснительную записку (ф. 05030160) частично не включена 
информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденно-
го субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств: раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 
бюджетной отчетности»,

раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» 
частично отмечается низкая информативность в форме 0503175 «Сведения о принятых и неис-
полненных обязательствах получателя бюджетных средств» в части раскрытия причин неиспол-
нения, пояснительная записка также не содержит данной информации,

раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» частично отсут-
ствует;

- в нарушение требований пункта 155 Инструкции 191н Таблица 3 «Сведения об исполне-
нии текстовых статей закона (решения) о бюджете» заполнена не должным образом, так имеет 
место включение информации несоответствующей требованиям граф 1 «Содержание статьи за-
кона (решение) о бюджете», 2 «Результат исполнения», не заполнена графа 3 «Причина неис-
полнения», частично в графе 1 «Содержание статьи закона (решение) о бюджете» не указаны 
текстовые статьи решения о бюджете, имеющие отношение к деятельности главного распоряди-
теля средств бюджета района;

- в нарушение требований пункта 156 Инструкции 191н имеются факты заполнения Таблицы 
4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» недолжным образом, так в графе 1 
«Наименование объекта учета» не перечислены объекты учета;

- в нарушение требований пункта 157 Инструкции 191н имеются факты не заполнения Та-
блицы 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля»;

- в нарушение требований пункта 159 Инструкции 191н Таблица № 7 «Сведения о результа-
тах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» заполнена не долж-
ным образом;

- в нарушение требований пункта 164 Инструкции 191н форма 0503166 «Сведения об испол-
нении мероприятий в рамках целевых программ» заполнена не должным образом, так частично 
отсутствует информация в графе 3 «Наименование мероприятия» о наименовании мероприя-
тий, обеспечивающих реализацию программы, по отдельным позициям отсутствует информация 
в графе 3 «Наименование мероприятия».

По результатам экспертизы проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы Контрольно-счетная палата рекомендовала к утверждению 
представленный проект, при этом внесла предложения и рекомендации, с последующим контро-
лем их реализации, в части утверждения порядка определения перечня и кодов целевых статей 
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, пре-
доставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района, с целью упорядочения отражения про-
граммных расходов в бюджетах сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района, с учетом статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдения Порядка 
планирования бюджетных ассигнований бюджета района, интеграции бюджетного и закупочного 
процесса, вопроса организации на системной и регулярной основе мониторинга деятельности 
подконтрольных учреждений, изучения рынка предоставления тех или иных услуг (поставки то-
вара) с целью снижения бюджетной нагрузки, соблюдения принципов, предусмотренных статья-
ми 34 и 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. О проведенных контрольных мероприятиях

Планом работы Контрольно-счётной палаты в 2018 году было предусмотрено проведение 
13 контрольных мероприятий (проверок), факт выполнения составил 84,6 % или 11 контрольных 
мероприятий, с учетом корректировок и проведения 1 внеплановой проверки, также открыто 2 
контрольных мероприятия.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в рамках Соглашения о сотрудничестве (о взаимо-
действии), заключенном между Контрольно-счетной палатой и администрацией Ханты-Мансий-
ского района проведено 1 параллельное контрольное мероприятие и 5 совместных мероприя-
тий.

Контрольные мероприятия проведены на 15 объектах.
Объём бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями, составил 1 905,4 

млн. рублей.
Финансовые нарушения выявлены на общую сумму 56,2 млн. рублей, заявлены к возмеще-

нию – 17,2 млн. рублей.
По результатам контрольных мероприятий внесено 11 представлений, 10 материалов на-

правлено в адрес Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, 4 материала направлено в 
адрес МОМВД России «Ханты-Мансийский», 1 материал в адрес УБЭП и ПК УМВД России по 
ХМАО – Югре, 3 материала в адрес Службы контроля ХМАО – Югры. Возбуждено 8 дел об ад-
министративных правонарушениях, в том числе 1 дело в отношении юридического лица. Долж-
ностным лицам назначены наказания в виде административных штрафов на сумму – 15 000,0 
рублей, объявлено 2 устных замечания, в отношении юридического лица объявлено 1 устное 
замечание. 

В бюджет Ханты-Мансийского района, посредством перечисления возвращены денежные 
средства, в сумме - 1 054,5 тыс. рублей.

По результатам инвентаризации, проведенной в рамках контрольного мероприятия, оприхо-
дованы материальные ценности, на сумму – 82 000,0 рублей.

1. По результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок. Муниципальное 
казенное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселения Кедро-
вый, (далее – МКУК «СДК и Д», исследуемый период с 01.01.2017 по 01.12.2017, выявлено сле-
дующее:

- не представлено распоряжение (приказ) о создании комиссии по осуществлению закупок 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что в свою очередь влечет не-
соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по 
тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ);

- в нарушение части 5 статьи 26, части 4 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ отсутству-
ет решение администрации сельского поселения Кедровый (далее - АСП Кедровый) об осущест-
влении полномочий заказчика МКУК «СДК и Д»;

- по результатам оценки системы контроля в сфере закупок, в соответствии с частью 8 ста-
тьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ и ведомственного контроля, в соответствии со статьей 
100 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что АСП Кедровый не разработан Порядок 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ органом внутреннего 
муниципального финансового контроля и Порядок осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок за МКУК «СДК и Д»;

- порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, который должен 
быть разработан АСП Кедровый для заказчиков, не представлен;

- на 01.01.2018 заказчиком своевременно не внесены в план-график необходимые измене-
ния в части соответствия информации об объеме финансового обеспечения (планируемых пла-
тежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год;

- в нарушение части 5 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, частей 10, 11, 14 требований 
к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, которые утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» заказчиком не соблюден срок внесения 
изменений в план-график закупок, указанный в пункте 11 Требований, в отношении каждого объ-
екта закупки независимо от оснований внесения таких изменений;

- отсутствует системное планирование закупочной деятельности, как на этапе формирования 
бюджета, так и при разработке плана закупок, и как следствие плана-графика закупок. Контракты 
заключенные конкурентным способом, отсутствуют, все оплаченные контракты осуществлены у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Неполное освоение средств МКУК «СДК 
и Д», выделенных на закупки, в первую очередь связано с отсутствием надлежащего планиро-
вания;

- в нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в 17 муниципальных контрак-
тах отсутствует идентификационный код закупки;

- в нарушение части 2 статьи 34 и части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ при за-
ключении контрактов изменены условия, а именно: объем и цена;

- в нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в представленном 
МКУК «СДК и Д» реестре отсутствует информация о местонахождении поставщиков, подрядчи-
ков и исполнителей услуг;

- при проверке контрактов, заключенных и исполненных в соответствии с пунктами 8, 29 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ МКУК «СДК и Д» установлены нарушения: 
документы, подтверждающие исполнение контракта заказчиком частично не представлены, за-
казчик своевременно не предпринял мер по прекращению действия муниципального контракта 
по соглашению сторон и расторг муниципальный контракт, не размещен унифицированный доку-
мент об исполнении контракта, нарушен срок размещения документов об исполнении контракта, 
информация по муниципальным контрактам занесена в реестр с нарушением законодательства, 
в нарушение части 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в единой информационной си-
стеме не размещена информация об изменении контрактов или о расторжении контрактов, в 
нарушение сведений, установленных частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от-
сутствует информация и не размещены документы о приемке, которые должны содержаться в 
реестре, в нарушение сроков направления информации и документов, установленных частью 3 
статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, нарушены сроки размещения докумен-
тов и информации о приемке по муниципальному контракту;

- при проверке контрактов, заключенных и исполненных в соответствии с пунктами 4, 5 ча-
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сти 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ МКУК «СДК и Д» установлены нарушения: при 
исполнении муниципальных контрактов изменены существенные условия контракта, а именно: 
нарушен порядок оплаты заказчиком поставленных товаров, работ, услуг, установленный муни-
ципальными контрактами.

По результатам проверки представление с предложениями (рекомендациями) по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков направлено в адрес администрации сельского по-
селения Кедровый и муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Дом Культуры 
и Досуга» сельского поселения Кедровый.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру. 

2. По результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок. Муниципальное об-
разование «Сельское поселение Согом», исследуемый период с 01.01.2017 по 01.12.2017, вы-
явлено следующее:

- в нарушение статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в АСП Согом отсут-
ствует положение о создании контрактной службы или приказ о назначении контрактного управ-
ляющего;

- в нарушение статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок 
в АСП Согом не создана (отсутствует);

- в нарушение статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ не разработаны, не утверждены и не 
размещены в Единой информационной системе (далее – ЕИС) правила нормирования, требо-
вания к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа (включая 
подведомственное казенное учреждение);

- установлен факт отсутствия решения об осуществлении полномочий заказчика способа-
ми, определенными частью 5 статьи 26 Федерального закона №44-ФЗ, то есть самостоятельно 
МКУК «СДКиД» сельского поселения Согом, или по средствам передачи на уровень АСП Согом;

- установлены факты отсутствия правовых актов в части реализации контрольных функций 
по части 8 статьи 99 и статьи 100 Федерального закона №44-ФЗ;

- АСП Согом нарушен срок утверждения плана-графика на 77 календарных дней, нарушен 
срок размещения плана-графика в ЕИС, установленный статьей 19 Федерального закона № 44-
ФЗ; 

- в нарушение части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, установлено требование, 
не предусмотренное законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, к участникам закупки (в извещении и информационной карте), – членство в СРО;

- в нарушение части 8 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении муници-
пальных контрактов на оказание услуг по организации утилизации бытовых и промышленных 
отходов в сельском поселении Согом, не соблюдено требование по применению установленного 
метода определения начальной (максимальной) цены контракта, а именно: тарифного метода, 
который применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовы-
ми актами; в этом случае, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируе-
мым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги;

- в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
изменены условия по контракту на выполнение работ;

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушены требования, установ-
ленные Федеральным законом № 44-ФЗ, то есть не обозначена норма закона о контрактной 
системе, в соответствии с которой контракт заключен (пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ);

- при приемке выполненной работы (ее результатов) по муниципальному контракту уста-
новлено несоответствие результатов выполненных работ условиям контракта, итоги локально-
го сметного расчета по данному контракту подсчитаны некорректно. В нарушение требований, 
установленных пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик осуществил 
приемку фактически невыполненных исполнителем в установленный срок работ в рамках ис-
полнения контракта;

- на рассмотрение контрольным мероприятием не предоставлены какие-либо основания для 
размещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занимаю-
щего нежилое помещения, находящееся в собственности АСП Согом. При этом, в течение 2017 
года, АСП Согом, оплачивала расходы по содержанию помещения, в части расходов за потре-
бленную тепловую энергию.

В рамках контрольного мероприятия установить размер средств, направленный АСП Согом 
на оплату расходов за потребленную энергию, в части помещения, занимаемого учреждением, 
не представилось возможным. Имеет место нецелевое использование бюджетных средств, вы-
разившееся в направлении средств, полученных из бюджета на цели, не соответствующие це-
лям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств;

- в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ должностным лицом за-
казчика нарушен срок и порядок оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд.

По результатам проверки администрации сельского поселения Согом направлено представ-
ление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков.

По результатам контрольных мероприятий в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры направлена информация о выявленных, фактах совершения действий, со-
держащих признаки административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях для рассмотрения и принятия соответству-
ющего решения.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру и МОМВД 
России «Ханты-Мансийский».

3. По результатам проверки соблюдения норматива формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Кедровый» в 2016-2017 годах выявлено следующее:

- в нарушение статьи 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации одновременно с 
проектом решения о бюджете сельского поселения Кедровый на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов не представлены основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики на 2016 год и плановый период;

- в нарушение статьи 174.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации отсутствует Порядок 
и Методика планирования бюджетных ассигнований;

- отсутствует положение о размерах, порядке и условиях предоставления отдельных допол-
нительных гарантий лицам, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Кедровый;

- в 2017 году не соблюден норматив в части формирования расходов на оплату труда в 
отношении главы сельского поселения, установленный постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по должности – глава норматив превышен на 
137 361,70 рубль;

- выявлено 4 факта недоплаты средств работникам, находящимся в служебной командиров-
ке, с учетом статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации, на сумму - 7 652,44 рубля;

- выявлены неточности в расчетах заработной платы по должности «Делопроизводитель 
ВУС»;

- в 2017 году работникам администрации были вынесены дисциплинарные взыскания без 
предварительного проведения служебной проверки в отношении муниципальных служащих, со-
ответственно не была создана комиссия по проведению служебной проверки, и отсутствовало 
заключение о результатах служебной проверки;

- к работникам администрации были применены меры дисциплинарных взысканий с некор-
ректной формулировкой («строгий выговор», «перевод на менее ответственную работу»), что 
не допускается согласно статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации и статье 27 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

- выявлена некорректность составления распоряжения от 30.11.2017 № 77-р «О ежемесяч-
ном денежном поощрении», так название распоряжения не соответствует содержанию.

По результатам проверки администрации сельского поселения Кедровый направлено пред-
ставление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недо-
статков.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру. 

4. По результатам проверки соблюдения законодательства, эффективности и результативно-
сти использования бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Согом», исследуемый период 2016-2017 годы, выявлено следующее:

- положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в сельском поселении Согом не определен срок представления проекта решения о бюджете в 
орган внешнего муниципального финансового контроля (контрольно-счетный орган);

- не соблюдена дата внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представитель-
ного органа сельского поселения (Совет депутатов), определенной статьей 185 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

- не соблюден принцип прозрачности (открытости), предусмотренный статьей 36 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части проекта решения о бюджете (Проект решения о бюджете 
должен размещаться на официальном сайте органа местного самоуправления или публиковать-
ся в средствах массовой информации);

 - не представлен Порядок составления проекта решения о бюджете сельского поселения 
Согом на очередной финансовый год и плановый период, который должен быть принят в со-
ответствии с требованиями пункта 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 3 статьи 3 Положения о бюджетном процессе;

- в нарушение требований пункта 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» не представлена методика прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет сельского поселения Согом, главным администратором которых является адми-
нистрация сельского поселения Согом;

 - не представлен порядок и методика планирования бюджетных ассигнований, предусмо-
тренные статьей 174.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные норматив-
ным актом администрации сельского поселения Согом;

- не представлен порядок разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения, что является нарушением статей 172 и 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ (письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843);

- в нарушение пункта 3 статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 
статьи 11 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процес-
са в сельском поселении Согом, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Согом от 22.04.2016 № 13 годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Согом 
за 2016 год представлен для внешней проверки в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийско-
го района 1 августа 2017 года, что позднее установленного срока на 122 дня;

- в нарушение подпункта 11.1 пункта 11 Инструкции № 191н, утвержденной приказом Минфи-
на России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н) в составе годовой бюджетной 
отчетности за 2016 год не представлены формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета глав-
ного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета»; 

- в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в составе формы отчетности 0503160 «Поясни-
тельная записка» за 2016 год не предоставлена форма 0503167 «Сведения о целевых иностран-
ных кредитах», информация об отсутствии данной формы в составе Пояснительной записки (ф. 
0503160) не представлена;

- не конкретизирована периодичность сдачи бюджетной отчетности в 2016 году, так, вместо 
указания периодичности – «годовая», в формах отчетности указана – месячная, квартальная, 
годовая или квартальная, годовая или месячная (формы 0503117, 0503123, 0503124, 0503125, 
0503128, 0503140, 0503161, 0503164, 0503169, 0503177, 0503178);

- в нарушение требований пункта 152 Инструкции 191н в Пояснительную записку (ф. 
05030160) в составе годовой отчетности за 2016 год не включена следующая информация: в 
раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» не содержит сведения о 
мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов, о ресурсах (численность 
работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых 
для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной 
отчетности основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фон-
дов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохран-
ности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности 
поступления материальных запасов;

- в нарушение пункта 153 Инструкции № 191н в графе 2 Таблицы № 1 «Сведения об основ-
ных направлениях деятельности» в составе годовой отчетности за 2016 год не раскрыта краткая 
характеристика целей деятельности путем отражения основных направлений деятельности и 
функций субъекта бюджетной отчетности в рамках реализации установленных целей (форми-
рование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением, владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в собственности сельского поселения и т.д.);

- в нарушение требований Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, страницы в томах с первичными до-
кументами не пронумерованы;

- не предоставлены журналы операций № 1 по счету «Касса» с приложением соответству-
ющих первичных кассовых документов (приходных и расходных кассовых ордеров и иных под-
тверждающих документов), кассовая книга, журнал регистрации приходных и расходных кассо-
вых ордеров, по причине их отсутствия в документообороте, что является нарушением Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», 
Указания Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

- не оприходована надлежащим образом денежная наличность в кассу АСП Согом, с целью 
дальнейшего осуществления расходных операций, что является нарушением Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 №52н «Об ут-
верждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-
мых органами государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», Указания 
Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
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- не предоставлены журналы операций № 2 с безналичными денежными средствами за ян-
варь – декабрь 2016 года, по причине их отсутствия в документообороте АСП Согом, что яв-
ляется нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению»;

- первичные документы (платежные поручения, заявки на кассовый расход, иные подтверж-
дающие документы) частично отсутствовали в документообороте АСП Согом, что является нару-
шением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Мин-
фина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгал-
терского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению»;

- при осуществлении расчетов с дебиторами и кредиторами безналичным путем к заявкам 
на кассовый расход и платежным поручениям не прикладывались счета на оплату (либо счета-
фактуры) с визами распорядителя средств о принятии данных документов к оплате;

- в нарушение п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», при пере-
числении денежных средств сотрудникам в подотчет, к платежным поручениям не прилагались 
заявления подотчетных лиц с визами главного распорядителя средств или лица на это уполно-
моченного, с указанием сроков и целей расходов;

- при перечислении денежных средств (заработная плата, отпускные и другие виды выплат) 
на лицевые счета сотрудников к платежным поручениям не приложены ведомости на зачисле-
ние денежных средств на счета работников (списки сотрудников с указанием лицевых счетов и 
зачисляемых сумм) с подписями главных распорядителей бюджетных средств и отметками бан-
ка о принятии данных ведомостей на зачисление денежных средств на счета работников, что яв-
ляется нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Ин-
струкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- не предоставлены журналы операций № 3 расчетов с подотчетными лицами, по причине 
их отсутствия в документообороте АСП Согом, что является нарушением Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 №52н «Об ут-
верждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-
мых органами государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;

- при выдаче наличных денежных средств подотчетным лицам, не прикладывались заявле-
ния сотрудников, с указанием целей расходов и визами распорядителя средств или лица на это 
уполномоченного, что не соответствует п.6.3 Указания Центрального банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого пред-
принимательства»;

- в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», при-
казов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению» авансовые отчеты за 2016 год подобраны, сшиты не в хро-
нологической последовательности, при этом за 2017 год авансовые отчеты на рассмотрение 
контрольным мероприятием не предоставлены;

- в авансовых отчетах назначение аванса не соответствует произведенным расходам, так в 
авансовых отчетах указано назначение аванса – приобретение материалов, а в качестве доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы, были приложены чеки на оплату услуг связи;

- к учету приняты документы, в части оплаты расходов по приобретению услуг сотовой (теле-
фонной) связи, при этом документы, регламентирующие оплату данных услуг работникам АСП 
Согом, за счет средств бюджета сельского поселения отсутствуют в документообороте сельского 
поселения, общая сумма расходов – 15 150,0 рублей;

- к учету приняты документы, в части оплаты расходов по приобретению ГСМ, при этом доку-
менты, регламентирующие компенсацию расходов работникам АСП Согом, связанных с приоб-
ретением ГСМ за счет средств бюджета сельского поселения, отсутствуют в документообороте 
сельского поселения, общая сумма расходов – 36 956,15 рублей;

- к учету приняты документы, в части приобретения материальных ценностей, при этом до-
кументы, отражающие оприходование данных материальных ценностей и дальнейшее их выбы-
тие, списание по причине их отсутствия в документообороте АСП Согом не предоставлены, что 
является нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению»;

- к учету приняты документы в части расходов по приобретению перевозочных документов 
(авиабилеты), при этом документы, являющиеся основанием для оплаты данных расходов на 
рассмотрение контрольным мероприятием не предоставлены, по причине их отсутствия в до-
кументообороте АСП Согом, что является нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу-
дарственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

- к учету приняты авансовые отчеты, с назначением аванса – командировочные расходы, 
при этом приказы о направлении работника в командировку не предоставлены, по причине их 
отсутствия в документообороте;

- на рассмотрение контрольным мероприятием положение о гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организаци-
ях, финансируемых из бюджета сельского поселения Согом не предоставлено;

- на рассмотрение контрольным мероприятием не предоставлены журналы операций № 4 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, по причине их отсутствия в документообороте АСП 
Согом, что является грубейшим нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреж-
дениями, и Методических указаний по их применению», частично, на рассмотрение исследова-
нием предоставлены договора, муниципальные контракты, счета, счета-фактуры, накладные, 
товарные накладные, акты выполненных работ и оказанных услуг и другие документы, которые 
были сшиты в отдельные тома;

- документы, отражающие оприходование и перемещение материальных ценностей, в том 
числе журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7, а также обо-
ротно-сальдовые ведомости по счету «Материальные запасы», на рассмотрение контрольным 
мероприятием не предоставлены, по причине их отсутствия, что в свою очередь является гру-
бейшим нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению», в связи с чем, в рамках контрольного мероприятия не пред-
ставилось возможным установить направления расходования (причину списания) материальных 
ценностей;

- в ходе контрольного мероприятия установлено, что на выполнение работ по организации 
утилизации бытовых и промышленных отходов в сельском поселении Согом были заключены и 
оплачены в полном объеме муниципальные контракты (договора), при этом период исполнения 
работ был аналогичен, т.е. совпадал, что привело к неправомерным расходам на общую сумму 
– 266 790,0 рублей;

- АСП Согом приобретены материальные ценности, при этом документы, отражающие опри-
ходование данных материальных ценностей и дальнейшее их выбытие, списание по причине их 
отсутствия в документообороте АСП Согом не предоставлены, что является нарушением Феде-
рального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России 
от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 
По причине отсутствия документов, установить, каким образом были израсходованы ГСМ, за-
пасные части, строительные материалы в рамках контрольного мероприятия не представилось 
возможным;

- на рассмотрение контрольным мероприятием не предоставлены журналы операций № 6 
расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (форма по ОКУД 0504071), 
расчетно-платежные ведомости (форма по ОКУД 0504401), по причине их отсутствия в докумен-
тообороте АСП Согом, что является грубейшим нарушением Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-
пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». Первичные учетные 
документы предоставлены частично;

- документы, регламентирующие оплату труда работников, в том числе: штатное расписание, 
трудовые договора имеют разночтения и не соответствуют муниципальным правовым актам;

- в муниципальном образовании «Сельское поселение Согом» имеется два нормативных 
акта в части оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы и осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности АСП Согом;

- в период 2016-2017 годов, установлены случаи излишнего начисления заработной пла-
ты (иных выплат) работникам администрации сельского поселения Согом, также установлены 
случаи не начисления аналогичных выплат. Не произведено начисление сумм отпускных за со-
ответствующие дни отпуска, а также начисление единовременной выплаты к отпуску в соответ-
ствии с предоставленными приказами (распоряжением) о предоставлении очередного отпуска 
работнику;

- в период 2016-2017 годов, из бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Согом» перечислены средства по исполнительным листам, при этом соответствующее удержа-
ние из заработной платы работника не производилось. Общая сумма необоснованно перечис-
ленных средств составила – 98 683,0 рубля, с учетом ранее удержанных;

- частично руководителем (главой сельского поселения) не утверждены табеля учета исполь-
зования рабочего времени, с учетом норм части 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- при сверке данных о перечислении денежных средств в пользу сотрудников, в части выпла-
ты заработной платы, отраженных в представленных платежных поручениях, и сведений о полу-
ченных работниками суммах, отраженных в расчетных листках, установлено несоответствие, 
выразившееся в том, что в расчетных листках работников за 2016 год отражены сведения о по-
лученных суммах денежных средств несоответствующие данным платежных документов, что яв-
ляется нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Ин-
струкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- не предоставлены расчеты единовременной выплаты к отпуску, подлежащей начислению в 
соответствии с предоставленным приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска работ-
нику;

- в период 2016-2017 годов не применены стандартные налоговые вычеты на детей в соот-
ветствии с действующими нормативными актами и предоставленными документами;

- в нарушение части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положение о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом муниципального образования, Порядок ведения реестра муниципального имущества, 
Порядок передачи муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование, кроме 
жилых помещений и земельных участков, Положение об аренде имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, Положение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования от-
сутствует;

- в нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отсутствует реестр 
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муниципального имущества, с учетом порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества»;

- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7, а также обо-
ротно-сальдовые ведомости по счетам №№ 108 «Нефинансовые активы имущества казны», 
101 «Основные средства», 102 «Нематериальные активы», 103 «Непроизведенные активы», 
105 «Материальные запасы», по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, в разрезе 
наименований, материально-ответственных лиц, групп, видов, на рассмотрение контрольным 
мероприятием не предоставлены, по причине их отсутствия, что в свою очередь является гру-
бейшим нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-
ских указаний по их применению».

По результатам проверки администрации сельского поселения Согом направлено представ-
ление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков.

По результатам контрольных мероприятий в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры направлена информация о выявленных, фактах совершения действий, со-
держащих признаки административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях для рассмотрения и принятия соответству-
ющего решения.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру и МОМВД 
России «Ханты-Мансийский».

5. По результатам проверки соблюдения законодательства, эффективности и результативно-
сти использования бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Сибирский» за 2016-2017 годы выявлено следующее:

- в нарушение статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 5 статьи 51 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом приказа Минэкономразвития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества» отсутствует реестр муниципального имущества, 
порядок ведения реестра муниципального имущества, положение о муниципальной казне. Лицо, 
ответственное за ведение реестра муниципального имущества в администрации не закреплено;

- в нарушение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации отсутствует положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилым 
фондом сельского поселения Сибирский;

- частично, нормы Положения о порядке предоставления муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда в сельском поселении Сибирский, утвержденного по-
становлением главы сельского поселения Сибирский от 19.04.2013 № 9 противоречат статье 
93 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть предоставление специализированных 
жилых помещений гражданам в связи с характером их трудовых отношений с организацией не 
предусмотрено;

- представленные свидетельства о государственном праве, подобраны в хаотичном порядке, 
технические паспорта на движимое имущество не представлены;

- частично не представлены учетные дела;
- в 2017 году, квартиры балансовой стоимостью – 10 356 854,0 рубля, предназначенные для 

предоставления гражданам по договорам служебного найма, относящиеся к объектам собствен-
ности муниципального образования «Сельское поселение Сибирский» и подлежащие использо-
ванию в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений, исключены из состава имущества муниципальной казны в нарушение порядка 
отчуждения муниципального имущества, относящегося к специализированному жилому фонду 
(служебный фонд) с учетом подп. 5 п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- установлено несоответствие в части правообладателя жилого помещения (квартира). При 
этом, документы, являющиеся основанием для выбытия данной квартиры на рассмотрение кон-
трольным мероприятием не предоставлены;

- на рассмотрение контрольным мероприятием была направлена информация о заключен-
ных договорах служебного найма жилых помещений с лицами, не являющимися работниками 
муниципальных учреждений и предприятий, а также фактически не проживающих на терри-
тории муниципального образования «Сельское поселение Сибирский». По результатам рас-
смотрения информации установлено, что с гражданами заключены договора найма служебного 
помещения, при этом частично жилые помещения на балансе (в казне) муниципального об-
разования не числились (отсутствовали), по данным Федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС) объекты не числились, регистрация данных договоров надлежащим образом 
не осуществлялась;

- в 2017 году, из казны муниципального образования выбыло движимое имущество балан-
совой стоимостью – 980 924,0 рубля, при этом документы, являющиеся основанием для выбы-
тия на рассмотрение контрольным мероприятием, не были предоставлены;

- учетная политика сельского поселения, в части постоянно действующих комиссий, не со-
ответствует статье 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
так как в составах созданных комиссий указаны должности и Ф.И.О. сотрудников;

- в нарушение статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и пункта 6 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в учетной политике 
АСП Сибирский отражены сведения о создании постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии МУК «КДЦ «Гармония», то есть самостоятельного юридического лица;

- в предоставленных актах о списании материальных запасов не заполнены обязательные 
реквизиты унифицированных форм первичных бухгалтерских документов, что не соответствует 
требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Ин-
струкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- договора о полной материальной ответственности сотрудников, перечень должностей 
которых определен Приложением № 5 к учетной политике для целей бюджетного учета (дей-
ствующей в период с 01.01.2016 по 01.11.2017) частично на рассмотрение контрольным меро-
приятием не предоставлены;

- журналы операций № 9.1 «По выбытию и перемещению основных средств» и № 13.1 «По 
выбытию и перемещению материальных запасов» за январь 2016 года предоставлены на рас-
смотрение без подписи лица, являющегося исполнителем и составившим соответствующие 
журналы операций, что не соответствует приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, приме-
няемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» и п. 
6.7 раздела 6 учетной политики для целей бюджетного учета АСП Сибирский, действующей с 
01.01.2016;

- в ходе контрольного мероприятия установлен факт недостачи имущества на основании 
инвентаризационной описи (сличительной ведомости) без номера по объектам нефинансовых 
активов, по состоянию на 26.12.2017, на общую сумму 265 714,00 рублей, не соблюден п. 27 

приказа Минфина России от 29 июля 1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; не оформлены 
должным образом результаты инвентаризации (ф.0504092 и ф.0504835). Кроме того, не приня-
ты соответствующие меры по выявлению причин, установленной недостачи имущества и мате-
риальных ценностей, а также по ее устранению (взысканию недостачи с виновного лица);

- в нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его применению» при списании товароматериальных 
ценностей и составлении актов о списании не указаны порядковые номера актов; частично в 
актах на списание материальных запасов отсутствуют номера и даты приказов (распоряжений) 
о создании (назначении) комиссий по списанию соответствующих товароматериальных ценно-
стей, тем самым не заполнены обязательные реквизиты регистров бухгалтерского учета (актов 
о списании материальных запасов);

- при списании канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов к актам на 
списание не прикладывались соответствующие ведомости выдачи товароматериальных цен-
ностей на нужды учреждения (форма по ОКУД 0504210), оформляемых по мере выдачи мате-
риальных ценностей, с подписями лиц, получивших материальные ценности и использующих 
их по назначению, что не соответствует приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, приме-
няемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;

- норма расхода топлива не соответствует норме расхода топлива на автотранспорт, пред-
усмотренной технической документацией транспортного средства, а также распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «Нормы расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте», с учетом изложенного норма расхода топлива устанавливается 
из расчета на 100 километров пробега, а не по времени работы транспорта;

- в путевых листах не заполнены обязательные реквизиты, что не соответствует Федераль-
ному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказу Минтранса России от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов»;

- отсутствие соответствующих отметок в путевом листе, подтверждающих организацию и 
проведение предрейсового контроля предусматривает привлечение к ответственности в со-
ответствии со статьей 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации;

- в нарушение статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» в путевых листах за январь 2016 года – ноябрь 2017 года отсутствует 
штамп о предрейсовом медицинском осмотре водителя;

- не предоставлены акты о списании запасных частей в 2016 и 2017 годах, при этом к актам 
на списание не приложены акты установки запасных частей, подтверждающие установку на со-
ответствующий служебный автотранспорт, что в свою очередь не соответствует Федеральному 
закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными академиями наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; 

- на первичных документах по приобретению, использованию и списанию горюче-смазоч-
ных материалов, сведения о полученных ГСМ, отраженные на титульной стороне путевых ли-
стов в графе «Движение горючего», не соответствуют данным кассовых чеков, приложенных к 
авансовым отчетам, предоставленных водителем АСП Сибирский в качестве документов, под-
тверждающих приобретение ГСМ в указанные даты использования автомобиля;

- отсутствуют распорядительные документы (приказ, распоряжение) о направлении работ-
ника в командировку, в том числе и при выезде в населенные пункты, входящие в состав сель-
ского поселения, а также при однодневных командировках, когда выезд за пределы населенно-
го пункта и возвращение осуществляются в один и тот же день.

По результатам проверки администрации сельского поселения Сибирский направлено 
представление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру, МОМВД 
России «Ханты-Мансийский», УБЭП и ПК УМВД России по ХМАО – Югре.

6. По результатам проверки соблюдения законодательства, эффективности и результативно-
сти использования бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных образований: 
муниципальное образование «Сельское поселение Красноленинский», за 2015-2017 годы, вы-
явлено следующее:

- в учетной политике не закреплены способ и период заполнения Табеля учета использова-
ния рабочего времени (ф. 0504421);

- не утверждена и не закреплена в учетной политике сельского поселения Красноленинский 
форма расчетного листка;

- в журналах выдачи расчетных листков частично отсутствуют подписи работников АСП 
Красноленинский, в получении расчетных листков;

- заработная плата за первую половину месяца, выплачивается сотрудникам в фиксиро-
ванном размере – 5 000,00 и 2 000,00 рублей, согласно ведомости начисления аванса по АСП 
Красноленинский; 

- установлены нарушения сроков выплаты отпускных и расчета при увольнении;
- отсутствуют распоряжения (приказы) на ежемесячное денежное поощрение в отношении 

следующих категорий работников: муниципальные служащие, рабочие;
- отсутствуют распоряжения (приказ) работодателя о снижении (невыплаты) ежемесячного 

денежного поощрения;
- документы, регламентирующие оплату труда работников, в том числе: штатное расписа-

ние, трудовые договора имеют разночтения, не соответствуют правовым актам;
- не соблюден норматив в части формирования расходов на оплату труда в отношении 

главы сельского поселения и муниципальных служащих установленный постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- в нарушение ст. 36, ст. 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в Уставе сельского поселения Красноленинский не определены должностные лица мест-
ного самоуправления, уполномоченные временно исполнять обязанности главы (отпуск, коман-
дировка, временная нетрудоспособность);

- частично не предоставлены распоряжения (приказы) о направлении работников в коман-
дировку, при этом в табелях учета использования рабочего времени, дни отмечены кодом «К»;

- установлены случаи не корректного заполнения Табеля учета использования рабочего 
времени;

- в нарушение части 4 статьи 57, статей 60.2, 72 Трудового кодекса Российской Федерации 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы не 
оформлялось дополнительным соглашением к Трудовому договору;

- в распоряжениях об исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы не указана должность, от которой производится доплата; 

- нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если контракт 
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или 
иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие 
об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой контракта;

- в представленных договорах гражданско-правового характера со штатным сотрудником 
не указано время оказания работ, услуг. Также, при сопоставлении договоров и табелей учета 
рабочего времени установлено, что услуги по договорам оказывались в рабочие дни;
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- установлен факт осуществления единовременной выплаты, в связи с достижением воз-
раста 50 лет, дважды;

- в период 2015-2017 годов, установлены случаи излишнего начисления заработной платы 
(иных выплат) работникам администрации сельского поселения Красноленинский, также уста-
новлены случаи не начисления аналогичных выплат; 

- реестр муниципального имущества муниципального образования «Сельское поселе-
ние Красноленинский» не предоставлен, при этом предоставлен перечень имущества казны 
сельского поселения Красноленинский, по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 
01.01.2018, данные которого не соответствуют или частично соответствуют сведениям, пред-
усмотренным Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424;

- положение о реестре имущества муниципальной казны муниципального учреждения 
администрации сельского поселения Красноленинский, утвержденное постановлением адми-
нистрации сельского поселения Красноленинский от 15.06.2009 № 16 не соответствует требо-
ваниям установленным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества»; 

- порядок учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального жилого фонда, утвержденный Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании от-
дельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» не соблюден. 
Не предоставлены учетные дела граждан;

- положение о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда в сельском поселении Красноленинский не предоставлено, по при-
чине отсутствия, что является нарушением Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. При этом, предоставлены жилые помещения по догово-
рам социального найма гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся. Данные 
жилые помещения предоставлены гражданам в связи с характером их трудовых отношений 
(медицинские работники, учителя), в связи с чем, нарушен Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации;

- не представилось возможным дать объективную оценку в части полноты оприходования и 
своевременного списания имущества по причине отсутствия реестра муниципального имуще-
ства, а также положения о муниципальной казне; 

- основанием выбытия недвижимого имущества, составляющим казну, являлись распоря-
жения администрации о снятии с баланса муниципальных объектов, а также исключение из 
реестра имущества муниципальной казны, в связи с прекращением государственной регистра-
ции права. При этом, частично отсутствуют основания для постановки на учет, снятие с учета 
(выбытие из казны), предоставления жилого помещения в пользу гражданина;

- имеются разночтения в части реквизитов в протоколах заседания жилищно-коммунальной 
комиссии, то есть номер и дата, указанные в распоряжении, не соответствуют номеру и дате, 
указанным в протоколе. Также установлено, что не все жилые помещения распределены с уче-
том мнения жилищной комиссии.

По результатам проверки администрации сельского поселения Красноленинский направлено 
представление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

7. По результатам проверки законности, результативности и эффективности использования 
средств бюджета Ханты-Мансийского района, направленных на реализацию мероприятия «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта высших достижений» в рамках муниципальной 
программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 
годы» за 2016-2017 годы выявлено следующее:

- многочисленные нарушения при разработке, формировании, реализации Программы, не 
соблюдаются требования, установленные Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О програм-
мах Ханты-Мансийского района» (далее – Порядок № 199), что привело к некачественному осу-
ществлению мониторинга и контроля реализации муниципальной программы; 

- наименования спортивных мероприятий, указанных в календарном плане, в подавляющем 
большинстве не соответствуют официальным наименованиям спортивных соревнований, а так-
же наименованиям, указанным в приказах и договорах;

- в календарный план не вносились изменения в связи с добавлением новых мероприятий, 
а также с изменением сроков или мест проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- отсутствует порядок формирования календарного плана физкультурных и спортивных ме-
роприятий Ханты-Мансийского района;

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий должным образом документально 
не оформляется. Имеет место отсутствие составов команд, состава судейской бригады, прото-
колов результатов спортивных мероприятий;

- имеются признаки фиктивности документов, так как в рамках одного мероприятия предо-
ставлены документы с разными датами, а также имеются расхождения в протоколах и отчетах 
исполнителей и организаторов мероприятий; 

- выявлен 1 факт установления заказчиком срока исполнения контракта, не позволяющего 
исполнить контракт без допущения просрочки. Возможность заключения контракта позднее даты 
его исполнения положениями Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрена; 

- в большинстве случаев отсутствуют документы, подтверждающие проведение спортивных 
соревнований, протоколы подведения итогов, а также документы, закрепляющие точную дату и 
место проведения мероприятий;

- расходование бюджетных средств на питание и проживание участников соревнований до-
кументально не оформляется. Отсутствуют ведомости на питание, а также не подтверждается 
страхование участников;

- в ходе контрольного мероприятия выявлено, что приобретённые в рамках муниципального 
контракта от 27.06.2016 № 28/06-16 нефинансовые активы не использовались по своему прямо-
му назначению и хранятся у материально ответственного лица более 20 месяцев, что является 
не соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сумма неэффективно использованных 
бюджетных средств составила 82 000 рублей; 

- по итогам проверки выявлено, что имеются признаки неисполнения обязательств по му-
ниципальным контрактам. В связи, с чем сумма необоснованных расходов средств бюджета 
Ханты-Мансийского района составила 1 357 651,80 рублей, в том числе в 2016 году 1 180 894,2 
рублей и в 2017 году 176 757,6 рублей;

- в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, суммы фактических выплат 
этапов соревнований по муниципальному контракту не соответствуют суммам, указанным в При-
ложении № 2 контракта;

- не соблюдаются нормы расходов, утвержденные постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 01.03.2017 № 52 «Об утверждении норм расходов на материальное обе-
спечение мероприятий в области физической культуры и спорта»;

- в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта высших достижений», отмечается низкий уровень планирования рас-
ходов на обеспечение и проведение спортивных мероприятий.

По результатам проверки в адрес директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике» направлено представление с предложениями (рекомендациями) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Также, в адрес главы Ханты-Мансийского района 
направлена информация о выявленных нарушениях.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.

8. По результатам контрольного мероприятия: «Аудит в сфере закупок. Муниципальное об-
разование «Сельское поселение Селиярово» (администрация сельского поселения Селиярово), 
исследуемый период с 01.01.2017 по 01.05.2018, выявлено следующее:

- в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует решение админи-
страции сельского поселения Селиярово об осуществлении полномочий заказчика в отношении 
муниципального казенного учреждения культуры «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»;

- в нарушение части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что АСП Сели-

ярово не разработан Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
№ 44-ФЗ органом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок за му-
ниципальным казенным учреждением культуры «Сельский культурный комплекс с.Селиярово»;

- в нарушение частей 4, 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ не разработаны и не 
размещены в единой информационной системе нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая подведомственные им казенные учреждения) и требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
закупаемых муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями. Не размещены в единой информационной системе в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ постановления АСП Селиярово от 28.12.2015 № 73 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Селиярово, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» (далее – постановление № 73), от 10.06.2016 № 22 «Об 
утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией сельского поселе-
ния Селиярово и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – по-
становление №22), от 12.11.2015 № 58 «Об определении нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации сельского поселения Селиярово и подведомственных ей казенных уч-
реждений» (далее – постановление № 58);

- в нарушение требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» (далее - постановление Правительства № 1043), в план 
закупок не включается наименование мероприятия муниципальной программы с указанием 
соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия. В размещенных, в 
единой информационной системе, формах обоснования закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана за-
купок на 2017 и 2018 годы в графе 5 табличной формы отсутствует наименование мероприятий 
обозначенных в таблице программ, что не может являться достаточным обоснованием объекта 
закупки. Установлено что, в представленных программах АСП Селиярово отсутствуют адреса, 
где, в соответствии с обозначенными в единой информационной системе формах обоснования 
закупок товаров, работ и услуг проводится конкретное мероприятие;

- отмечается низкая результативность проведенных закупочных процедур;
- установлены нарушения части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- установлены нарушения порядка принятия решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), с нарушением требований, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

- анализ закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) показал, что имели 
место факты заключения множества контрактов, имеющих один предмет, с одним исполнителем 
и ценой контракта до 100,0 тыс. рублей, то есть дробление закупки, что в отдельных случаях не 
противоречит Федеральному закону № 44-ФЗ, но приводит к снижению эффективности закупоч-
ных процедур за счет исключения возможной конкуренции;

- в нарушение пунктов 4, 5 правил определения размера штрафа, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренно-
го контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – Постановление № 1042) при заключении муници-
пальных контрактов не установлен размер штрафа в виде фиксированной суммы;

- в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, при исполнении муници-
пального контракта, приемка результатов исполнения выполненной работы осуществлена с на-
рушением условий контракта и действующего законодательства;

- в нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ нарушен порядок оплаты 
по муниципальному контракту;

- в нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, части 3 Положения «О 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об ис-
полнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного эта-
па его исполнения», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1093 по 4 муниципальным контрактам отчеты о результатах приемки, оплаты и 
экспертизы товара (работы, услуги) составлены и размещены в ЕИС с нарушением сроков;

- в нарушение части 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет об 
исполнении муниципального контракта в ЕИС размещен с нарушением срока;

- в нарушение статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком нарушен порядок на-
правления, в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, копии заключенного 
контракта, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью заказчика. 
Также, информация в части оплаты и документы по оказанию услуги не направлены в реестр;

- нарушены сроки направления документов и информации, установленные частью 3 ста-
тьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе 
с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») (далее – 
Постановление № 1084).

По результатам проверки администрации сельского поселения Селиярово направлено пред-
ставление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недо-
статков.

По результатам контрольных мероприятий в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры направлена информация о выявленных, фактах совершения действий, со-
держащих признаки административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях для рассмотрения и принятия соответству-
ющего решения.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.

9. По результатам проверки фактического наличия движимого имущества, переданного 
из казны Ханты-Мансийского района в сельское поселение Кедровый для объекта «Комплекс 
(сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского 
района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 
– 16 человек), 60 воспитанников», исследуемый период 2015-2017 годы, выявлено следующее:

- имеются разночтения в стоимости оборудования, а именно: стоимость, отраженная в до-
кументах при передаче в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района, не соот-
ветствует стоимости оборудования, указанной в Акте приемки выполненных работ за август 2016 
года от 05.08.2016 № 5;

- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 27.09.2017 №00000010 оформ-
лен с нарушениями – не указаны предусмотренные формой Акта инвентарные карточки, от-
сутствует подпись лица, принимающего объект, что определено приказами Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – при-
каз Минфина России № 157н), от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления госу-
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дарственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» (далее – приказ Минфина России № 52н);

- формой Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) предусмо-
трена необходимость осмотра объектов нефинансовых активов и заключения со стороны комис-
сий, обеспечивающих их передачу, но данная процедура осуществлялась лишь документарным 
способом, что в свою очередь повлекло нарушение приказов Минфина России № 157н и № 52н; 

- не представилось возможным идентифицировать оборудование, переданное МКУ «УКСиР» 
в адрес МКУК «СДКиД п. Кедровый» в составе объекта «Сельский дом культуры на 150 мест», 
так как в договоре № б/н от 01.01.2017 и Акте сдачи-приемки объекта к нему, не отражена стои-
мость объекта, а также отсутствует перечень имущества (оборудования) в составе передавае-
мого объекта; 

- в нарушение требований пунктов 6, 7 Регламента взаимодействия по приему-передаче 
объектов строительства, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.11.2011 № 958-р (в редакции от 11.09.2015 № 1201-р), фактический осмотр объ-
екта перед процедурой передачи капитальных вложений по объекту «Сельский дом культуры 
на 150 мест» в муниципальную казну Ханты-Мансийского района и подписанием распоряжения 
администрации Ханты-Мансийского района от 27.09.2017 № 981-р фактически не проводился;

- перечень движимого имущества, приобретенного МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» в рамках 
реализации муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 
годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 
№ 245 (с учетом изменений), в приложении к приказу ДИиЗО АХМР от 27.12.2016 № 1231-п 
сформирован с нарушениями, то есть не отражены составляющие указанных комплектов аку-
стической системы EUROSOUND RMI-206 (8 единиц) и цифрового проектора Panasonic RT-
DW830ELK больших и средних экранов (1 единица); включены 2 позиции (звуковая колонка 
Yamaha HS5 и монитор контрольной комнаты Yamaha HS5), отсутствующие в товарной наклад-
ной от 15.12.2016 № 1-196; 

- в утвержденных со стороны МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» и ДИиЗО АХМР Актах о при-
еме-передаче объектов нефинансовых активов №№ КК000011-КК000018 некорректно отраже-
ны сведения о передаваемых объектах (с учетом количества товарных единиц, полученных по 
товарной накладной от 15.12.2016 № 1-196, так как невозможно сформировать 8 одинаковых 
комплектов с указанным составом по одной цене); 

- при оформлении Актов о приеме-передаче объектов нефинансовых активов между МКУ 
ХМР «Комитет по КС и СП» и ДИиЗО АХМР указана подпись лица, принимающего объекты (ди-
ректор Глыбина Е.В.), которое в свою очередь не являлось должностным лицом принимающей 
стороны, также не приложены предусмотренные формой Акта инвентарные карточки, что в свою 
очередь повлекло нарушение приказов Минфина России № 157н и № 52н; 

- в утвержденных, со стороны МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» и ДИиЗО АХМР, Актах о при-
еме-передаче объектов нефинансовых активов №№ КК000025-КК000032, КК000034 некорректно 
отражены сведения о передаваемых объектах, то есть, не заполнены обязательные реквизиты, 
предусмотренные формой акта «Дата изготовления», «Паспорт, свидетельство, чертеж, модель, 
марка», разделы 2, 3, что в свою очередь повлекло нарушение приказов Минфина России № 
157н и № 52н;

- в рамках исполнения приказов от 26.10.2017 № 1148-п, от 30.10.2017 №1160-п, от 27.01.2017 
№ 49-п оформлены Акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), от 
27.01.2017 № 00ГУ-000063, от 30.10.2017 № 00ГУ-000630, от 14.12.2017 № 00ГУ-000625, между 
ДИиЗО АХМР и АСП Кедровый. При этом, вышеуказанные документы оформлены с нарушения-
ми, а именно: не отражена дата изготовления, не указан фактический срок эксплуатации (кроме 
Акта от 27.01.2017 № 00ГУ-000063), некорректно заполнен раздел «Краткая индивидуальная 
характеристика объекта(ов)», не указаны должность, подпись и расшифровка подписи лица, 
сдавшего объект, а также отсутствует заключение комиссии об осмотре объектов нефинансовых 
активов, что в свою очередь повлекло нарушение приказов Минфина России № 157н и №52н; 

- в АСП Кедровый вместе с Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101), переданы инвентарные карточки учета объекта основных средств ф. 0504031 (далее 
– Инвентарная карточка ф. 0504031), в которых частично отсутствуют реквизиты, предусмо-
тренные унифицированной формой документа: «Назначение объекта», «Организация – изгото-
витель (поставщик)», «Нахождение объекта (адрес)» в Инвентарных карточках ф.0504031: № 
1085202684-688; 1085201709-723; 1085201728; 1085202782-796; 1085201925; в графах с 1 по 
5 раздела «Сведения об объекте» в Инвентарных карточках ф. 0504031: № 1085202684-688; 
1085201709-723; 1085201728; 1085202782-796; 1085201925; в графах с 1 по 2 и с 3 по 6 раздела 
«Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств» в Инвентарных карточках 
ф. 0504031: № 1085202684-688; 1085201709-723; 1085201728; 1085202782-796; 1085201925 не 
указаны должность и расшифровка подписи лица, заполнившего карточку в Инвентарных карточ-
ках ф. 0504031: № 1085202684-688; 1085201709-723; 1085201728; 1085202782-784; 1085201925, 
что в свою очередь повлекло нарушение приказов Минфина России № 157н и № 52н; 

- при оформлении первичных документов, в основном были допущены следующие наруше-
ния, влекущие в последующем нарушение приказов Минфина России № 157н и № 52н: Извеще-
ние (ф. 0504805): МКУК «СДК и Д» - не заполнены реквизиты в графах: 5 «дебет», 6 «кредит» 
и 7 «Сумма, рубли»; Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101): не 
заполнены, «Отправитель», «Вид имущества», гр. с 2 по 4 раздела «Сведения о передаваемых 
объектах нефинансовых активов», раздел «Краткая индивидуальная характеристика объекта 
основных средств», отсутствует отметка о принятии к учету (получателем);

- учетная политика МКУК «СДК и Д» не предоставлена, по причине отсутствия, что в свою 
очередь повлекло нарушение приказа Минфина России №157н; 

- в рамках проверки выявлено: излишки, в количестве 1 объекта (единицы) – монитор 
Samsung; недостача, в количестве 4 объектов (единиц), на сумму 1 054 494,66 рубля, которые 
числятся на подотчете культорганизатора Белых Л.Л.: флагман-рекордер R-88, 1 шт.; процессор 
звуковой DOLBY CP 650 XO, 1 шт.; микшерный пульт Yamaha 01 V96V2, 1 шт.; большой мотори-
зированный экран, 1 шт.;

- в нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Минэко-
номразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», реестр муниципаль-
ного имущества отсутствует, также не предоставлен порядок ведения реестра муниципального 
имущества и положение о муниципальной казне в муниципальном образовании по причине от-
сутствия.

По результатам проверки администрации сельского поселения Кедровый направлено пред-
ставление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недо-
статков.

Результаты проверки направлены в адрес главы Ханты-Мансийского района и МОМВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский».

10. По результатам проверки соблюдения законодательства, эффективности и результатив-
ности использования бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных образо-
ваний: муниципальное образование «Сельское поселение Селиярово», исследуемый период 
2015-2017 годы, выявлено следующее:

- в учетной политике не закреплены: способ и период заполнения Табеля учета использова-
ния рабочего времени (ф. 0504421);

- не утверждена и не закреплена в учетной политике сельского поселения Селиярово фор-
ма расчетного листка;

- в нарушение статьи 136 Трудового кодекса, отсутствует журнал выдачи расчетных лист-
ков; 

- заработная плата за первую половину месяца, выплачивается в фиксированном размере 
согласно расчетным листкам сотрудников АСП Селиярово;

- установлены случаи, того что записка-расчет об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, составлялась позже чем дата начала 
отпуска;

- при сопоставлении штатных расписаний и постановления администрации сельского посе-
ления Селиярово от 15.06.2012 № 15 «Об утверждении Положения об оплате труда, премиро-
вании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-
страции сельского поселения Селиярово», выявлены разночтения;

- отсутствуют ведомость на выплату ежемесячной премии в отношении лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-

ческое обеспечение деятельности администрации сельского поселения Селиярово и рабочих 
администрации сельского поселения Селиярово, что привело к нарушению постановления ад-
министрации сельского поселения Селиярово от 15.06.2012 № 15 «Об утверждении Положения 
об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности администрации сельского поселения Селиярово», постановления админи-
страции сельского поселения Селиярово от 01.08.2011 № 19 «Об оплате труда и социальной 
защищенности рабочих администрации сельского поселения Селиярово»;

- в нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации в трудовых договорах 
сотрудников не указаны условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или окла-
да (должностного оклада), доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- в нарушение статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации имеются разночтения 
между приказами о приеме на работу и трудовыми договорами; 

- выявлены случаи снижения премии по итогам работы за квартал, при этом Положение об 
оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации сельского поселения Селиярово, утвержденное постановлением 
администрации сельского поселения Селиярово от 15.06.2012 № 15, не содержит размеры сни-
жения премии за упущения в работе; 

- при сопоставлении трудового договора, заключенного на исполнение обязанностей во-
дителя АСП Селиярово и постановления администрации сельского поселения Селиярово от 
01.08.2011 № 19 «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих администрации сель-
ского поселения Селиярово», установлены разночтения, в части установления выплат и до-
плат, что привело к нарушению статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации;

- установлено несоответствие механизма начисления единовременной выплаты к отпуску 
постановлению администрации сельского поселения Селиярово от 01.08.2011 № 19 «Об опла-
те труда и социальной защищенности рабочих администрации сельского поселения Селияро-
во»;

- установлены случаи некорректного оформления приказов по личному составу, приказов 
на выплату премии по итогам работы за квартал, год; 

- при начислении премии по итогам работы за квартал, год установлены арифметические 
ошибки, при определении размера 1/12 премии, что привело к нарушению: постановления 
администрации сельского поселения Селиярово от 15.06.2012 № 15 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда, премировании и социальной защищенности лиц, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации сельского поселения Селиярово»; постановления 
администрации сельского поселения Селиярово от 01.08.2011 №19 «Об оплате труда и соци-
альной защищенности рабочих администрации сельского поселения Селиярово»; решения Со-
вета депутатов от 03.04.2008 № 63 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности сельского поселения Селиярово»; решения Совета 
депутатов от 20.06.2012 № 179 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Селиярово от 03.04.2008 № 62 «Об утверждении Положения о размерах и условиях 
оплаты труда лиц замещающих должности муниципальной службы сельского поселения Сели-
ярово»; 

- при сопоставлении распоряжений о предоставлении отпуска работнику и решения Совета 
депутатов от 03.04.2008 № 63 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности сельского поселения Селиярово», выявлены разночтения 
в части определения размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска, что привело к необоснованным выплатам в пользу работника; 

- установлены случаи некорректного заполнения Табеля учета рабочего времени, что не 
соответствует приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 17.11.2017) «Об утверж-
дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», поста-
новлению Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;

- в нарушение части 4 статьи 57, статьи 60.2, статьи 72 Трудового кодекса Российской 
Федерации, при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увели-
чения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы не оформлены дополнительные соглашения к трудовому договору 
сотрудника; 

- в период 2015-2017 годов, установлены случаи излишнего начисления заработной платы 
(иных выплат) работникам администрации сельского поселения Селиярово, также установлены 
случаи не начисления аналогичных выплат;

- реестр муниципального имущества муниципального образования «Сельское поселение 
Селиярово» не предоставлен, что является нарушением приказа Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества»; 

- данные отчета о наличии основных средств по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016, 
01.01.2017, 01.01.2018 не соответствуют или частично соответствуют сведениям, предусмо-
тренным Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424; 

- ответственное лицо в части ведения реестра муниципального имущества, в период 2015-
2017 годов, не закреплено, тем самым нарушен приказ Минэкономразвития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества»;

- в нарушение требований приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверж-
дении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»: показатели 
в отчете о наличии основных средств за 2016 год по счету 108 «Нефинансовые активы иму-
щества казны» не соответствуют балансу субъекта бюджетной отчетности (форма по ОКУД 
0503130) за 2016 год по строке 110 на конец отчетного периода; форма по ОКУД 0503168, в ча-
сти имущества казны, предоставлена с нулевыми показателями, что не соответствует показате-
лям по стр. 110, 120 Баланса (ф. 0503130) субъекта бюджетной отчетности за отчетный финан-
совый год; форма по ОКУД 0503168, в части имущества казны, за 2015 год не предоставлена; 

- в нарушение требований, установленных пунктом 2 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
имущество, находящееся в муниципальной собственности не в полном объеме включено в со-
ответствующий реестр;

- не предоставлены правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имуще-
ства, числящиеся в казне муниципального образования;

 - в оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035) не отраже-
ны поступления и выбытия за отчетный период, соответственно показатели на конец отчетного 
года в оборотной ведомости по нефинансовым активам не достоверны, что не соответствует 
разделу 3 Приложения 5 Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органа-
ми государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муни-
ципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

По результатам проверки администрации сельского поселения Селиярово направлено пред-
ставление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недо-
статков.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.

11. По результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок. Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 
района «Детско-юношеская спортивная школа», исследуемый период 2017 год и с 01.01.2018 по 
01.09.2018, выявлено следующее: 

- при занесении информации о плановых закупках на 2017 и 2018 годы в план закупок, уста-
новлены нарушения статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ; 
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- действия заказчика, объединившего в один предмет закупки услуги по комплексному об-
служиванию объекта МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» физкультурно-спортивного 
комплекса и влажную уборку на других объектах (МБО ХМР «СОШ п. Горноправдинск» и МБО 
ХМР «НОШ п.Горноправдинск»), расположенных по различным юридическим адресам, наруша-
ют пункт 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ, могли привести к ограничению 
количества участников закупки и нарушают принцип прозрачности и открытости, установленный 
статьей 7 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта за-
купки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, 
что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки; 

- в составе второй части заявки на участие в закупках юридическое лицо представило ли-
цензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно которой место 
осуществления лицензируемого вида деятельности определено в городе Омске, в то время 
как местом оказания услуг, в соответствии с Информационной картой, является п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Непредставление данной организацией документов, подтверждающих ее соответствие 
требованиям законодательства о лицензировании и требованиям, установленным пунктом 1 
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, является основанием для отстранения аук-
ционной комиссией такого участника от участия в электронном аукционе, в случае установле-
ния недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником 
электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, 
аукционная комиссия была обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом 
этапе его проведения (часть 6.1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- при определении и обосновании НМЦ некоторых закупок, заказчиком не учитывались ре-
зультаты аналогичных закупок, осуществленные в предыдущем периоде с существенной эко-
номией бюджетных средств по результатам конкурентных процедур, что могло привести к не-
обоснованно завышенному расчету НМЦ. Таким образом, в нарушение статьи 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ у заказчика отсутствовало надлежащее обоснование НМЦ; 

- при планировании расходов на закупки по отдельным видам работ, по сравнению со сло-
жившейся фактической потребностью в них (НМЦ аукциона), данные расходы утверждаются 
в большем размере, что в совокупности приводит к несвоевременному перераспределению 
средств и свидетельствует о неэффективном управлении бюджетными ресурсами; 

- имеются факты нарушения сроков поставки на 103 календарных дня (нарушение статьи 
506 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации), не применены санкции за не-
своевременную поставку к поставщику (ответственность определена пунктом 5.1 договора) не 
выполнены требования части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- имеются разночтения условий, обозначенных в договоре и техническом задании;
- не применены штрафные санкции за неисполнение условий договора, что является нару-

шением части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Заказчиком не применены меры ответственности по факту нарушения исполнителем усло-

вий договора, что является нарушением пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 
44-ФЗ;

- в договорах, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за-
ключенных по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует иденти-
фикационный код закупки (ИКЗ);

- в нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, части 3 «Положения о подго-
товке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его испол-
нения» утвержденного Постановлением № 1093 установлено, что заказчиком нарушены сроки 
размещения документов об исполнении по 4 договорам;

 - в нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ документы о приемке в 
случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги не включены в реестр контрактов по 3 договорам; 

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ нарушены сроки размеще-
ния документов об исполнении по 31 договору;

 - оценка эффективности расходования средств по 18 закупкам, проведенным учреждением, 
показала следующее: 8 закупок являются необоснованно эффективными, 3 закупки проведены 
с высокой эффективностью, по одной закупке имеет место нормативная эффективность, по 3 
закупкам имеет место низкая эффективность, 2 закупки являются неэффективными, по четырем 
конкурентным закупкам финансовые средства, предусмотренные для оплаты договоров на об-
щую сумму 875 858,79 рублей были отвлечены в течении длительного периода и не могли быть 
перераспределены на иные нужды бюджетного учреждения, при этом обязательства по договору 
не выполнялись и никаких действий по расторжению договора заказчиком, в период действия 
договора, не предпринималось, принцип ответственности за результативность обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок был нарушен, 
данные закупки являются неэффективными.

По результатам проверки руководителю учреждения направлено представление с предложе-
ниями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостатков.

По результатам проверки в адрес директора МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике» направлена копия акта контрольного мероприятия с целью предупреждения и 
устранения выявленных нарушений и недостатков.

По результатам контрольных мероприятий в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры направлена информация о выявленных, фактах совершения действий, со-
держащих признаки административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях для рассмотрения и принятия соответству-
ющего решения.

Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.

12. Контрольное мероприятие «Проверка формирования, финансового обеспечения и кон-
троля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также законности, результативности и эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Горноправдинск», предоставленных на вы-
полнение муниципального задания и на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» 
сельского поселения Горноправдинск за 2017 год», открыто в 2018 году (основной этап) пере-
ходящее на 2019 год, предварительный срок окончания первый квартал 2019 года.

Глава 6. Экспертно-аналитическая деятельность

В 2018 году, в рамках исполнения раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана 
работы проведено 197 экспертно-аналитических мероприятий, из них по 6 проектам даны отри-
цательные заключения, а также подготовлено:

- 16 заключений на проекты годовых отчетов об исполнении бюджета, в том числе: 2 за-
ключения по отчетам за 2016 год - сельское поселение Согом и Цингалы и 14 заключений по 
отчетам за 2017 год, из них: 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского 
района, 13 заключений на отчеты об исполнении бюджета сельских поселений, при этом на от-
чет сельского поселения Кышик заключение подготовлено дважды по причине отрицательного 
заключения;

- 5 заключений на проекты, касающиеся изменений бюджета Ханты-Мансийского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- 3 заключения в рамках мониторинга исполнения бюджета Ханты-Мансийского района за 1 
квартал 2018 года, 2 квартал 2018 года, 3 квартал 2018 года;

- 1 заключение на проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов;

- 16 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о бюджете 
сельских поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: Горноправдинск, Лугов-
ской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское, Шапша, Согом, Цингалы, Кедровый, Сели-
ярово, Согом, при этом на бюджеты сельского поселения Кедровый, Цингалы, Кышик, Выкатной 
заключения подготовлены дважды по причине отрицательных заключений;

- 156 заключений на иные проекты муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она, касающихся расходных обязательств Ханты-Мансийского района, а также муниципальных 
программ.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено 326 замечаний, с целью 
их устранения подготовлено 253 предложения.

Основными недостатками и замечаниями являлись:
- отсутствие, либо неполные финансово-экономические обоснования проектов;
- отсутствие описания предмета правового регулирования проекта и перечня правовых актов 

Ханты-Мансийского района, требующих признания утратившими силу;
- отсутствие описания проблем, на решение которых направлены вновь вносимые изменения 

проектов, обоснованности предлагаемых решений и ожидаемых результатов от их реализации;
- отсутствие обоснованных причин переноса ранее утвержденных объемов финансовых 

средств в рамках муниципальной программы с одних мероприятий на другие;
- несоответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-

ции муниципальных программ объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района о бюджете в разрезе основных мероприятий;

- внесение проектов, с нарушением сроков;
- несоблюдение установленных требований при внесении проектов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019            № 411

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района за 2018 год

 В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность департамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района по исполнению прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района         П.Н. Захаров
20.02.2019 

Приложение
  к решению Думы

  Ханты-Мансийского района
  от 20.02.2019 № 411

Отчет об исполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2018 год

№
п/п

Перечень муниципального имущества, 
местонахождение

Характеристика имущества Способ 
при-

ватиза-
ции

Срок прива-
тиза
-ции

Цена 
сделки при-
ватизации, 
рубли

Покупатель 
муниципаль-
ного имуще-

ства
1.1. Автомобиль ГАЗ-322132 Идентификационный номер VIN Х9632213270545144, марка, модель ТС – ГАЗ-322132, наименова-

ние (тип) ТС – автобус (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель, № двигателя 
*40522Р*73073270*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070320556, цвет 
кузова – желтый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, 
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса, кг 
– 3500, масса без нагрузки, кг – 2360, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН 303365 выдан 22.05.2007, государственный регистрационный знак 
О237УХ86

Аукцион 2-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.2. Автомобиль ГАЗ-322173 Идентификационный номер VIN Х9632217370516182, марка, модель ТС – ГАЗ-322173, наимено-
вание (тип) ТС – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, 
год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя *40522А*63180172*, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 32210070291440, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 
кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3760, масса без нагрузки, кг – 2660, организация-
изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН 326690 выдан 
27.11.2006, государственный регистрационный знак С512РО86

Аукцион 2-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-
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1.3. Автобус КАВЗ-397653 Идентификационный номер VIN Х1Е39765370041261, марка, модель ТС – КАВЗ 397653, наимено-
вание (тип) ТС – автобус, категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель, № двигателя 51300К 
61029755, шасси (рама) № 330740 70923131, кузов (кабина, прицеп) №39765370041261, цвет кузо-
ва – золотисто-желтый, мощность двигателя – 119 л.с., рабочий объем двигателя – 4250 куб.см., тип 
двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса – 6540 
кг, масса без нагрузки – 5300 кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «КАВЗ», Россия, ПТС 
45 ММ 212694 выдан 24.01.2007, государственный регистрационный знак Т553СВ86

Аукцион 2-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.4. Гараж, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, сельское поселение Гор-
ноправдинск, п.Горноправдинск, 
ул. Дорожная, 2 бокс 1

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, сельское поселе-
ние Горноправдинск, п.Горноправдинск, 
ул. Дорожная, д. 2 бокс 1

Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 374,4 кв. метра, инв. № 71:129:002:0000000200:0001, 
кадастровый № 86:02:1211005:1617, год постройки 1967, фундамент – бетонный ленточный, стены 
– брусчатые оштукатуренные, перекрытие чердачное – деревянное отепленное, крыша – шифер-
ная, полы – дощатые, цементные, оконные проемы – двойные глухие, двери, ворота – простые, 
внутренняя отделка – стены обшиты асбестоцементом, побелка, потолок обшит досками

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания га-
ража, площадь 487 кв. метров, кадастровый номер 86:02:1211003:154

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

622 271,00 Мастерских 
Олег Леони-

дович

1.5. Гараж, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ГСК «Иртыш», ряд 4, бокс 31

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 4, бокс 31

Назначение: нежилое, транспортного назначения, 1-этажный, общая площадь 23,9 кв. метра, инв. 
№71:131:000:000020000:0100:20031, лит. А, год постройки – 1994, фундамент – бетонный, наруж-
ные стены – шлакоблоки, перекрытия чердачные – железобетонные, кровля – рулонный материал, 
полы – бетонные, ворота деревянные, обиты железом с калиткой, внутренняя отделка – штукатурка, 
побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания ав-
тотранспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 24 кв. метра, кадастро-
вый номер 86:12:0101001:2844

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.6. Гараж, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», 
ряд 4, бокс 32

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 4, бокс 32

Назначение: нежилое, транспортного назначения, 1-этажный, общая площадь 31,7 кв. метров, инв. 
№71:131:000:000020010:0100:20031, лит. А, год постройки – 1994, фундамент – бетонный, наруж-
ные стены – шлакоблоки, перекрытия чердачные – железобетонные, кровля – рулонный материал, 
полы – бетонные, ворота деревянные, обиты железом с калиткой, внутренняя отделка – штукатурка, 
побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания ав-
тотранспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 33 кв. метра, кадастро-
вый номер 86:12:0101001:2845

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.7. Гараж, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», 
ряд 5, бокс 33

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Иртыш», ряд 5, бокс 33

Назначение: нежилое, этаж 1, общая площадь 21,4 кв. метра, инв. №71:131:000:000020020:0100:
20033, год постройки – 1994, фундамент – бетонный, наружные стены – шлакоблоки, перекрытия 
чердачные – железобетонные, кровля – рулонный материал, полы – бетонные, ворота деревянные, 
обиты железом с калиткой, внутренняя отделка – штукатурка, побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания ав-
тотранспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 36 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:12:0101001:2846

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.8. Гараж, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Иртыш», 
ряд 2, бокс 67

Земельный участок, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ГСК «Иртыш», ряд 2, бокс 67

Назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, площадь 21,4 кв. метра, кадастровый 
№86:12:0101001:2817, год постройки – 1991, фундамент – бетонный, наружные стены – кирпичные, 
перекрытия чердачные – железобетонные, полы – бетонные, ворота деревянные, обиты железом, 
внутренняя отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания ав-
тотранспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 26 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:12:0101001:2898

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.9. Здание гаража, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Обь», 
ряд 3, бокс № 16

Земельный участок,
расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ГСК «Обь», ряд 3, бокс 
№ 16

Назначение: нежилое здание, 1-этажный, площадь 27,5 кв. метра, кадастровый № 86:12:0101019:3902, 
год постройки – 1991, фундамент – бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные сте-
ны – кирпичные, перекрытия чердачные – железобетонные плиты, крыша – мягкая кровля, полы – 
бетонные, двери – ворота металлические, внутренняя отделка – штукатурка, покраска

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания ав-
тотранспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 28 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:12:0101019:4292

Аукцион 1-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.10. Здание гаража, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Лесник», бокс № 5

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Лесник», бокс № 5

Назначение: нежилое, общая площадь 87,3 кв. метра, инв. №71:131:000:000022970, лит. А, год по-
стройки – 1996, фундамент – бетонный, наружные стены – блочные, перекрытия чердачные – желе-
зобетонные плиты, кровля – металлическая, полы – бетонные, двери – металлические, внутренняя 
отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гара-
жа, общая площадь 64 кв. метра, кадастровый номер 86:12:0103025:248

Аукцион 1-4
квартал 

2018 года

не состо-
ялся

-

1.11. Гараж, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, район лодоч-
ной станции

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, район 
лодочной станции

Назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 21,2 кв. метра, инв. №71:131:000:000051080, 
кадастровый № 86:12:0103001:322, лит. А., год постройки – 1991, фундамент – бетонный, ленточ-
ный, наружные стены – кирпичные, перекрытия чердачные – железобетонные плиты, кровля – ши-
ферные, полы – дощатые, двери – деревянные, обшитые металлом, внутренняя отделка – штука-
турка, покраска, побелка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание авто-
транспорта, под объектом недвижимого имущества – гаражом, площадь 24 кв. метра, кадастровый 
номер 86:12:0103025:988

Аукцион 1-4
квартал 

2018 года

не состо-
ялся

-

1.12. Здание гаража, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Гараж», бокс № 5

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ГСК 
«Гараж», бокс № 5

Назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 35,3 кв. метра, инв. №71:131:000:000023170, 
кадастровый № 86:12:0103025:548, лит. А., год постройки – 1990, фундамент – бетонный, наружные 
стены – бетонные, перекрытия чердачные – деревянные, кровля – металлическая, полы – бетон-
ные, двери – металлические, внутренняя отделка – штукатурка

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации гара-
жа, площадь 47 кв. метра, кадастровый номер 86:12:0103025:250

Аукцион 1-4
квартал 

2018 года

аукцион не 
проводился

-

1.13. Административно-бытовое здание, 
расположенное по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. 
Старая Набережная, д. 34а

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Кедровый, ул. Старая Набережная, 
д. 34а

Назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площадью 198,2 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:02:0301001:576, год постройки 2009, 
Основное строение: фундамент – бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены 
– брус, перекрытия чердачные – деревянное отепленное, крыша - металлочерепица, полы – до-
щатые, окна – двойные створные, двери – простые, отделка – внутренняя – штукатурка, покраска, 
отделка наружная – сайдинг,
Гараж: фундамент – кирпичные столбики, наружные и внутренние капитальные стены – дощатые, 
перекрытия чердачные – деревянное отепленное, крыша - металлочерепица, полы – дощатые, две-
ри – ворота деревянные, отделка наружная – сайдинг,
Баня: фундамент – бетонный, наружные и внутренние капитальные стены – деревянные, перекры-
тия чердачные – деревянное отепленное, крыша - металлочерепица, полы – дощатые, окна – про-
стые, двери – простые, отделка наружная – сайдинг,
Холодный пристрой: фундамент – кирпичные столбики, наружные и внутренние капитальные стены 
– деревянные, перекрытия чердачные – деревянное, крыша – металлочерепица, полы – дощатые, 
окна – одинарные глухие, двери – простые, отделка наружная – сайдинг,
Переход к бане: фундамент – металлические столбы, наружные и внутренние капитальные стены 
– деревянные, перекрытия чердачные – деревянное, крыша – металлочерепица, полы – дощатые, 
окна – одинарные глухие, двери – простые, отделка наружная – сайдинг

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния административно-бытового здания, общая площадь 2150 кв.метров, кадастровый номер 
86:02:0301002:253

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.14. Автоприцеп КМЗ 8284 Прицеп КМЗ 8284, идентификационный номер (VIN) XVF8284ВО 2 0000513, год изготовления 
– 2002, кузов 0000513, цвет кузова-серебристо-серый, разрешенная максимальная масса кг. – 
550, организация-изготовитель ТС – Россия, ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД», одобрение типа ТС № 
Е00017 от 01/11/99 выдано орган сертиф. ОСАТ ДП г. Бронницы, Московской области, наименова-
ние собственника ТС – ЗАО «СТ ФИНИВЕСТ», адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Шевченко 9-420, 
наименование организации выдавшей паспорт – ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД», адрес: 640631, г. 
Курган, пр.Машиностроителей 17, 
дата выдачи паспорта 13.02.2002, паспорт транспортного средства 45 КЕ 167223

Аукцион 1-3 квартал 
2018 года

11 640,00 Петченков 
Родион Иго-

ревич

1.15. Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Идентификационный номер VIN JMB0NK9407J000708, марка, модель ТС – Mitsubishi Pajero Sport 
2.5, наименование (тип) ТС – легковой, категория ТС - В, год изготовления ТС - 2006, модель, № 
двигателя 4D56 LD1309, шасси (рама) № JMB0NK9407J000708, кузов (кабина, прицеп) № отсутству-
ет, цвет кузова – серебристый, мощность двигателя – 99 л.с. (73 кВт), рабочий объем двигателя, куб. 
см – 2477, тип двигателя – дизельный, экологический класс – второй, разрешенная максимальная 
масса, кг – 2510, масса без нагрузки, кг – 2000, организация-изготовитель ТС (страна) Япония МИ-
ЦУБИСИ МОТОРС КОРП., государственный регистрационный знак С509РО86

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года

349 115,00 Потемкин 
Алексей 

Михайлович
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1.16. Автомобиль ГАЗ-322173 Идентификационный номер VIN Х9632217370518316, марка, модель ТС – ГАЗ-322173, наименова-
ние (тип) ТС – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год 
изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя *40522А*63184499*, шасси (рама) № отсутствует, ку-
зов (кабина, прицеп) № 32210070293553, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 
кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс 
– второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3760, масса без нагрузки, кг – 2660, организация-
изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 ММ 332629 выдан 
07.12.2006, государственный регистрационный знак С615РО86

Аукцион 2-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

1.17. Судно «Аврора»  и движимое имуще-
ство: кренометр КМ, трансформатор 
ТСЗМ

Судно «Аврора»: идентификационный номер ОИ-03-923, название судна «Аврора», тип и на-
значение судна: самоходное, теплоход служебно-разъездной, класс судна: Р 1,2, проект 
№544/23.01/544, год и место постройки 1956, г. Самусь/2002 г. Тюмень/ 2014 г. 
г. Ханты-Мансийск, строительный (заводской) номер – 580, материал корпуса: Вст3 сп2, сп4 
(сталь), двигатели: 1 двигатель ЯМЗ-238Д-1, тип – дизельный, мощностью 220 кВт, длина наиболь-
шая – 29,9 м, ширина наибольшая – 4,85 м, осадка максимальная – 1,0 м, высота борта – 1,4 м
кренометр КМ
трансформатор ТСЗМ

Аукцион 3-4 квартал 
2018 года

не состо-
ялся

-

 По строке 1.1.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

 По строке 1.2.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.3.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.5.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.6.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.7.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.8.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.9.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.10.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.11.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.12.: Аукцион по продаже муниципального имущества не проводился в связи с 
выявленной кадастровой ошибкой в сведениях о земельном участке.

По строке 1.13.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.16.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

По строке 1.17.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 412

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 07.12.2018 № 378 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, на основа-
нии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 23 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 
статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 378 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1) таблицу приложения к Решению дополнить строкой 1.18 согласно приложению к настоя-
щему решению;

2) в таблице приложения к Решению строку 2.2 исключить;
3) в примечании к таблице приложения к Решению слова «в 2020 году до 1,6 млн. рублей» 

заменить словами «в 2020 году до 1,4 млн. рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 года

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.02.2019

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 20.02.2019 № 412

«
1.18. Автомо-

биль УАЗ-
390942

Идентификационный номер VIN 
ХТТ39094210029918, марка, модель ТС 
– УАЗ390942, наименование (тип) ТС – 
грузовая бортовая, категория ТС - В, год 
изготовления ТС - 2001, модель, № дви-
гателя 421800 50401205, шасси (рама) 
№ 10029091, кузов (кабина, прицеп) № 
10029918, цвет кузова – серый, мощность 
двигателя – 84 л.с. (61,8 кВт) кВт, рабочий 
объем двигателя, куб. см – 2890, тип двига-
теля – бензин, разрешенная максимальная 
масса, кг – 3050, масса без нагрузки, кг – 
1900, организация-изготовитель ТС (стра-
на) УАЗ / Ульяновский автомобильный за-
вод, государственный регистрационный 
знак Т 798 ТМ86

53 074,33
0,00

Аукцион 2-4 квартал 
2019 года

 .».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 413

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 09.06.2016 № 587 «Об утверждении
правил определения размера 
арендной платы, порядка, условий
и сроков внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся
в собственности Ханты-Мансийского
района и предоставляемые
в аренду без торгов» 

 В целях привидения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 № 587 «Об утвержде-
нии правил определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района и 
предоставляемые в аренду без торгов» следующие изменения:

в приложении к Правилам определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансий-
ского района и предоставляемые в аренду без торгов:

1) в строке 5 Таблицы 1 слова «дачное строительство,» исключить;
2) в строке 4 Таблицы 5, строке 4 Таблицы 6, строке 4 Таблицы 7, строке 4 Таблицы 8 слово 

«дачных,» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.02.2019 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 414

О внесении изменений 
в решение Думы 
Ханты-Мансийского района 
от 12.06.2013 № 265 
«Об утверждении Положения 
о департаменте имущественных 
и земельных отношений
администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», руководствуясь частью 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского райо-
на, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 «Об утвержде-
нии Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района» (далее – Решение) изменение, дополнив приложение к Решению пунктом 
15.20 следующего содержания:

 «15.20. Заверяет на бумажном носителе копию документа, необходимого для осуществле-
ния государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, оригинал 
которого на бумажном носителе подписан главой Ханты-Мансийского района или замещающим 
его лицом. Подписывает своей усиленной квалифицированной электронной подписью электрон-
ный образ документа, необходимого для осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, оригинал которого на бумажном носителе подписан 
главой Ханты-Мансийского района или замещающим его лицом.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.02.2019 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 415

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 № 361
«О Порядке предоставления
межбюджетных трансфертов из
бюджета Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, на основании статей 142, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», пункта 5 части 1 статьи 27, части 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 № 361 «О Порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района» (далее – 
Решение) следующие изменения:

 1) Часть 2 статьи 1 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2. Межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

2) часть 2 статьи 2 приложения к Решению изложить в следующей редакции: 
«2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений из бюджета 

района в следующих формах:
1) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений для реализации на 

уровне сельских поселений отдельных видов расходов (компенсации дополнительных расхо-
дов), возникших в результате решений, принятых федеральными, региональными и муниципаль-
ными органами власти, в том числе на исполнение отдельных мероприятий государственных, 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности;

2) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями;

3) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета района на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;

4) межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, передаваемых бюджетам 
поселений из бюджета района на реализацию мероприятий в соответствии с заключенными со-
глашениями с предприятиями топливно-энергетического комплекса;

5) межбюджетных трансфертов из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – администрация района), передаваемых бюджетам поселений;

6) межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, передаваемых бюджетам 
поселений из бюджета района на повышение оплаты труда (сохранение достигнутого показа-
теля средней заработной платы по региону) работников муниципальных учреждений культуры 
сельских поселений.»;

3) статью 5 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений. 

1. Межбюджетные трансферты предоставляются для финансового обеспечения необхо-
димых расходных обязательств сельских поселений при недостатке доходов, сложившемся в 
ходе исполнения бюджетов в текущем финансовом году.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется по итогам исполнения местных бюджетов за первое полугодие и 9 месяцев 
текущего финансового года при условии поступления средств выше плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам в бюджет района, и (или) предоставления дотации на сба-
лансированность бюджета района из регионального бюджета.

3. Межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются 
сельским поселениям, входящим в состав Ханты-Мансийского района (далее – сельские посе-
ления или поселения), при отсутствии увеличения на 1-е число каждого месяца просроченной 
задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, по оплате 
коммунальных услуг.

Недостаток доходов бюджетов поселений для финансового обеспечения необходимых рас-
ходных обязательств сельских поселений, определяется по формуле:

Нi = Рi - Дi,
где:
i - сельское поселение;
Нi - недостаток доходов бюджета i-го поселения для финансового обеспечения необходи-

мых расходных обязательств в текущем финансовом году;
Рi - расчетный объем необходимых расходных обязательств i-го поселения в текущем фи-

нансовом году;
Дi - расчетный объем доходов бюджета i-го поселения в текущем финансовом году.
При определении расчетного объема необходимых расходных обязательств (Рi) сельских 

поселений в текущем финансовом году учитываются данные об исполнении расходов бюдже-
тов сельских поселений за предыдущий финансовый год по каждому коду классификации опе-
раций сектора государственного управления за исключением субвенции и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение с учетом:

- ожидаемого исполнения расходов по статье 223 «Коммунальные услуги» классификации 
операций сектора государственного управления;

- объёма расходов для осуществления передаваемых полномочий по статье 251 «Перечис-
ления другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации» классификации опера-
ций сектора государственного управления, в соответствии с заключенными соглашениями;

- увеличения расходов на объемы средств для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления сельских поселений, предусмотренных на реализа-
цию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», повышение минимального размера опла-
ты труда, индексацию заработной платы;

- увеличения расходов на индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно про-
гноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
очередной финансовый год и плановый период.

Расчетный объем доходов бюджета i-го поселения в текущем финансовом году определяет-
ся по формуле:

Дi = Оi + ПДi + БПi,
где:
Оi - остатки собственных средств (за исключением средств от безвозмездных поступлений 

от организаций) на счетах по учету средств бюджета i-го поселения на начало текущего финан-
сового года;

ПДi - объем суммарных налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения в теку-
щем финансовом году;

БПi - объем безвозмездных поступлений из бюджета района в бюджет i-го поселения в 
текущем финансовом году (за исключением субвенции и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение).

Расчет дотации бюджету поселения производится по формуле:
 Нi / БОфi
ДСБi = ---------------------- x ДСБ,

 SUM (Нi / БОфi)
где:
ДСБ - общий объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам поселений 

из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений для финансово-
го обеспечения необходимых расходных обязательств сельских поселений при недостатке до-
ходов бюджетов поселений, сложившемся в ходе исполнения бюджетов в текущем финансовом 
году;

БОфi - уровень фактической бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения, сложив-
шийся по итогам исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев текущего финансово-
го года, определяемый по формуле:

 НДi / ИБРi ДВСi
БОфi = ----------------- + --------------------------,
 НД Насi x ИБРi x НД
где:
НДi - фактические среднедушевые налоговые доходы бюджета i-го сельского поселения, 

поступившие за отчетный период (первое полугодие, 9 месяцев) текущего финансового года;
НД - фактические среднедушевые налоговые доходы бюджетов всех сельских поселений, 

поступившие за отчетный период (первое полугодие, 9 месяцев) текущего финансового года;
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения, используемый при расчете и распреде-

лении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений в процессе формирования бюджета района на очередной финансовой 
год и плановый период;

ДВСi - общий объем полученных i-м поселением за отчетный период (первое полугодие, 9 
месяцев) текущего финансового года дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов из бюджета райо-
на;

Насi - численность населения i-го поселения по данным органов государственной стати-
стики, используемая при расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений в процессе формирования 
бюджета района на очередной финансовой год и плановый период.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании рас-
четов, произведенных финансовым органом администрации района в соответствии с частью 3 
настоящей статьи.

5. Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются на счета по исполнению 
бюджетов поселений, открытые органами Федерального казначейства.»;

4) статью 6 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, передаваемых бюджетам поселений из бюджета района на реализацию мероприя-
тий в соответствии с заключенными соглашениями с предприятиями топливно-энергетического 
комплекса.

1. Администрация района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния сельских поселений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, указанное в соглашениях с предприятиями топливно-энергетического комплек-
са (далее - соглашение).

2. Соглашение должно содержать следующую информацию:
1) предмет соглашения, цели и (или) перечень мероприятий;
2) объём иных межбюджетных трансфертов;
3) права и обязанности сторон, порядок и сроки предоставления отчета об использовании 

иных межбюджетных трансфертов;
4) ответственность сторон;
5) срок действия соглашения.
3. Расходование иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

носит целевой характер, ответственность за целевым использованием трансфертов несут орга-
ны местного самоуправления сельских поселений, которым предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты.

4. Средства иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, пере-
числяются на счета по исполнению бюджетов поселений, открытые органами Федерального каз-
начейства под фактическую потребность, подтвержденную документально.»;

5) статью 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, передаваемых бюджетам поселений из бюджета района на повышение оплаты тру-
да (сохранения достигнутого показателя средней заработной платы по региону) работников му-
ниципальных учреждений культуры сельских поселений. 

1. Администрация района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления сельских поселений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на повышение 
оплаты труда (сохранения достигнутого показателя средней заработной платы по региону) ра-
ботников муниципальных учреждений культуры сельских поселений (далее - соглашение).

2. Соглашение должно содержать следующую информацию:
1) предмет соглашения, цели и (или) перечень мероприятий;
2) объём иных межбюджетных трансфертов;
3) права и обязанности сторон, порядок и сроки предоставления отчета об использовании 

иных межбюджетных трансфертов;
4) ответственность сторон;
5) срок действия соглашения.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей ста-

тьи, осуществляется на основании расчетов, произведенных финансовым органом Ханты-Ман-
сийского района исходя из уточненной среднесписочной численности работников муниципаль-
ных учреждений культуры сельских поселений.

4. Расходование иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
носит целевой характер, ответственность за целевым использованием трансфертов несут орга-
ны местного самоуправления сельских поселений, которым предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты.

5. Средства иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, пере-
числяются на счета по исполнению бюджетов поселений, открытые органами Федерального каз-
начейства, в течении первых пяти рабочих дней квартала, следующего за отчетным периодом.»;

6) Приложение к Решению дополнить статьей 9 следующего содержания: 
«Статья 9. Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные трансфер-

ты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

 Глава
 Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров  К.Р. Минулин
22.02.2019  22.02.2019 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ
20.02.2019 № 416

Об утверждении Положения
о дополнительных гарантиях лицам,
замещающим должности, не 
относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и
осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Ханты-Мансийского района

В целях установления дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности, не от-
носящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, на основании ча-
сти 2 статьи 313, статьи 327 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь пунктом 15 части 
1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение о дополнительных гарантиях лицам, замещающим долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
22.02.2019 

К.Р. Минулин
22.02.2019 

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 20.02.2019 № 416

Положение
о дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности, не

относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления

Ханты-Мансийского района

Статья 1. Общие положения
1. Положением о дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности, не отно-

сящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (далее – Положе-
ние), устанавливаются следующие дополнительные гарантии лицам, замещающим должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (далее 
– работники):

ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание в преде-
лах территории Российской Федерации работнику и его несовершеннолетним детям (далее - 
ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание);

компенсация стоимости проезда работника и его несовершеннолетних детей к месту сана-
торно-курортного обслуживания и обратно;

единовременная выплата работнику в связи с достижением возраста 50, 60 лет;
дополнительный отпуск за выслугу лет;
выплата пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости.
2. Дополнительные гарантии, установленные настоящим Положением, являются расход-

ным обязательством Ханты-Мансийского района.
3. Дополнительные гарантии предоставляются представителем нанимателя (работода-

телем).

Статья 2. Размер, порядок и условия предоставления дополнительных гарантий
1. Ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание 

предоставляется:
работникам – не более 1 раза в год в период ежегодного оплачиваемого отпуска;
несовершеннолетним детям работника – не более 1 раза в год независимо от ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника.
1.1. Ежегодная частичная компенсация работникам расходов на санаторно-курортное обслу-

живание продолжительностью не более 14 календарных дней предоставляется за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района в следующих размерах:

для работников - в размере 70 процентов от фактической стоимости санаторно-курортного 
обслуживания, но не более 3250 рублей за 1 сутки пребывания в организации, предоставляю-
щей санаторно-курортные услуги на 1 человека;

несовершеннолетним детям работника - в размере 50 процентов от фактической стоимости 
санаторно-курортного обслуживания, но не более 1785 рублей за 1 сутки пребывания в органи-
зации, предоставляющей санаторно-курортные услуги на 1 человека.

1.2. Сумма, превышающая размер оплаты, указанный в пункте 1.2 настоящего Положения, 
компенсации работнику не подлежит.

1.3. Ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание про-
изводится не позднее чем за 10 календарных дней до отъезда в отпуск на основании письменно-
го заявления работника исходя из примерной стоимости.

1.4. Окончательный расчет производится после выхода работника из ежегодного оплачивае-
мого отпуска в течение месяца со дня предоставления следующих документов:

оригинала договора;
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату санаторно-ку-

рортного обслуживания: приходный кассовый ордер, кассовый чек, фискальный чек, платежное 
поручение или другой документ, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности;

копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, об усы-
новлении (удочерении), установлении (отцовства), в случае ежегодной частичной компенсации 
расходов на санаторно-курортное обслуживание, компенсации стоимости проезда к месту сана-
торно-курортного обслуживания несовершеннолетним детям работника;

оригинала документа, подтверждающего получение санаторно-курортного обслуживания 
(отрывной талон к путевке, либо справка о получении санаторно-курортного обслуживания на 
официальном бланке организации, предоставляющей санаторно-курортные услуги, заверенная 
печатью, или акт об оказанных услугах санаторно-курортного обслуживания);

копии лицензии организации, предоставляющей санаторно-курортные услуги, в котором ра-
ботник и его несовершеннолетние дети проходили санаторно-курортное обслуживание, либо 
копии уведомления об осуществлении видов деятельности из числа указанных в части 1 статьи 
12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление 

которых на территории республики Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 года без 
получения лицензии.

2. Компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обрат-
но в пределах территории Российской Федерации работнику и его несовершеннолетним детям 
производится один раз в два года. 

2.1. Порядок оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и об-
ратно осуществляется аналогично оплате проезда к месту использования отпуска и обратно в 
соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района».

2.2. При отсутствии у работника на начало срока санаторно-курортного обслуживания пра-
ва на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно предоставля-
ется компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно. 

В каждом календарном году предоставляется одна из льгот (компенсация стоимости проезда 
к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно или компенсация стоимости проезда к 
месту использования отпуска и обратно).

3. Единовременная выплата работнику в связи с достижением возраста 50, 60 лет устанав-
ливается в размере одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности.

1.1. Единовременная выплата производится на основании правового акта представителя 
нанимателя (работодателя) не позднее одного календарного месяца со дня достижения работ-
ником возраста 50, 60 лет на основании сведений, предоставленных кадровой службой пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

4. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-
гу лет продолжительностью: 

для работников, имеющих выслугу лет от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
для работников, имеющих выслугу лет от 5 лет до 10 лет – 3 календарных дня;
для работников, имеющих выслугу лет от 10 лет до 15 лет – 5 календарных дней;
для работников, имеющих выслугу лет от 15 лет и более – 7 календарных дней.
4.1. Для работников, имеющих на день вступления в силу настоящего решения неисполь-

зованные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет или части данных 
отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неис-
пользованные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет или части этих 
отпусков, сохраняется.

Исчисление продолжительности ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за вы-
слугу лет работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района на день вступления в силу настоящего Решения, осу-
ществляется в соответствии с требованиями части 4 настоящей статьи, начиная с нового рабо-
чего года работника.

5. Работнику выплачивается пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию по старо-
сти в размере месячного фонда оплаты труда при условии отсутствия у него права на допол-
нительную пенсию за выслугу лет, а также при наличии стажа работы в органах местного само-
управления Ханты-Мансийского района и (или) муниципальных учреждениях Ханты-Мансийско-
го района в совокупности не менее 10 лет непосредственно на день увольнения по указанному 
выше основанию. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 417

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2018 № 246 
«Об определении размеров и условий
оплаты труда руководителей 
и работников муниципальных
учреждений Ханты-Мансийского
района» 

 В целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, принимая во внимание пункт 3 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 
475-п «Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 
Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №246 «Об опреде-
лении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний Ханты-Мансийского района» (далее - Решение) изменения, изложив часть 1 статьи 2 При-
ложения 2 к Решению в следующей редакции:

«1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), профессиональным стандартам с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации работника, необхо-
димых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, устанавливают-
ся в следующих размерах:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад (должностной 
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

агент по снабжению; делопроизводитель; 
кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка

2353

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням
Оклад 

(должностной 
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

администратор; диспетчер; инспектор по ка-
драм; 

секретарь руководителя; 
техники всех наименований

2823

2 квалификационный 
уровень

заведующий канцелярией; заведующий скла-
дом; заведующий хозяйством; диспетчер; техники 
всех наименований, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

3051
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3 квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела; техники 
всех наименований, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

3353

4 квалификационный 
уровень

механик 3689

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (долж-
ностной оклад), 

рублей
1 квалификаци-
онный уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бухгалтер-
ревизор; инженер-программист (программист); инженер-
энергетик (энергетик); экономист всех наименований; доку-
ментовед; инженер; эксперт

3689

2 квалификаци-
онный уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бухгалтер-
ревизор; инженер-программист (программист); инженер-
энергетик (энергетик); экономист всех наименований; доку-
ментовед; инженер; эксперт,
(должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория)

4056

3 квалификаци-
онный уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бухгалтер-
ревизор; инженер-программист (программист); инженер-
энергетик (энергетик); экономист всех наименований; доку-
ментовед; инженер; эксперт
(должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория)

4457

4 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»; ведущий экономист; ведущий 
инженер

4911

5 квалификаци-
онный уровень

заместитель главного бухгалтера, главный специалист отдела 5408

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (долж-
ностной оклад), 

рублей
1 квалификаци-
онный уровень

начальник отдела (кадров, материально-технического снаб-
жения, охраны труда, спецотдела единой дежурно-диспет-
черской службы и др.), 5300

2 квалификаци-
онный уровень

главный механик; главный энергетик; главный диспетчер; 
главный специалист по защите информации 5560

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Квалификацион-
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад (должностной 
оклад), рублей

1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих; сторож; гардеробщик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; оператор копировальных и множительных 
машин; сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; подсобный рабочий

2353

2 квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

2548

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Квалификацион-
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад (должност-
ной оклад), рублей

1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; водитель автомо-
биля всех типов, автобуса до 7 метров; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин

2548

2 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

2819

3 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

3105

4 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные работы (особо 
ответственные работы): водитель автомобиля; слесарь-
сантехник; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

3419

Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 и более разряд со-

гласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и вы-
полняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или более высокой сложности.

Должностной оклад 4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня» может устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно 
занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъяв-
ляются специальные требования.

Установление конкретному рабочему должностного оклада 4 квалификационного уровня 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» в соответствии с указанными про-
фессиями рабочих осуществляется приказом руководителя учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им 
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда по должностным окладам 4 квалификационного уровня ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» является изменением условий оплаты труда, 
о котором работники должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников внутреннего водного транспорта второго уровня
(приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 392н)

Квалификационные уров-
ни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад (долж-
ностной оклад), 

рублей
1 квалификационный 
уровень

матрос; моторист; рулевой (кормщик) 3408

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификаци-
онному уровню, по которым может устанавливать-
ся производное наименование «старший» 3743

4 квалификационный 
уровень

помощник капитана самоходного судна (до 330 
кВт);
помощник механика самоходного судна (до 330 
кВт)

4176

5 квалификационный 
уровень

первый помощник механика самоходного судна (до 
330 кВт); помощник капитана самоходного судна 
(от 331 кВт до 550 кВт); старший помощник капита-
на самоходного судна (до 330 кВт)

4592

6 квалификационный 
уровень

механик самоходного судна (до 330 кВт); помощник 
механика самоходного судна (от 331 кВт до 550 
кВт)

4868

7 квалификационный 
уровень

капитан самоходного судна (до 330 кВт); электро-
механик самоходного судна (от 331 до 550 кВт) 5084

8 квалификационный 
уровень

механик самоходного судна (от 331 кВт до 550 кВт) 5300

9 квалификационный 
уровень

капитан самоходного судна (от 331 кВт до 550 кВт) 5625

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
(приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Оклад (должностной 
оклад), рублей

1 квалификационный уро-
вень

инспектор (старший инспектор) по основной 
деятельности

3408

Должности руководителей и специалистов,
занимающих должности и профессии, не отнесенные
к профессиональным квалификационным группам

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам Оклад (долж-
ностной оклад), 

рублей
Диспетчер, помощник дежурного оперативного <1> 3105
Дежурный оперативный всех наименований <1> 3408
Специалист в области охраны труда <2>
(код обобщенной трудовой функции А
уровень квалификации 6)

3689

Специалист в области охраны труда <2>
(код обобщенной трудовой функции В
уровень квалификации 6)

4056

Специалист в области охраны труда <2>
(код обобщенной трудовой функции С
уровень квалификации 7)

4911

Заместитель начальника отдела 4911
Главный инженер <3> 5560
Заместитель директора (руководителя) учреждения;
главный бухгалтер <3>

6382

Директор (руководитель) 8924

<1> Постановление Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 (ред. от 
19.06.2012) «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94»;

<2> Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 20.08.2014 № 33671);

<3> Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих».».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
22.02.2019 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 418

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 21.09.2018 № 350 
«О Положении об определении
размеров и условий оплаты труда
руководителей и работников
муниципальных автономных
учреждений, подведомственных
администрации Ханты-Мансийского
района»

 В целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных автономных учреждений, подведомственных администрации Ханты-Ман-
сийского района, принимая во внимание пункт 3 постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 475-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 350 «О Положении 
об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных 
автономных учреждений, подведомственных администрации Ханты-Мансийского района» изме-
нения, изложив часть 3 статьи 3 приложения к нему в следующей редакции:

«3. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, с учетом требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, устанавливаются в следующих размерах:



60 Официально № 8 (853) / 1 марта 2019 года / Наш район  

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

агент по снабжению; делопроизводитель; 
кассир;

машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка

2353

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад (должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

администратор; диспетчер;
инспектор по кадрам;

секретарь руководителя; 
техники всех наименований

2823

2 квалификационный 
уровень

техник II категории 3051

3 квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела; техник 1 
категории

3353

4 квалификационный 
уровень механик 3689

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; инженер по охране труда; 

инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); экономист всех наи-

менований

3689

2 квалификационный 
уровень

юрисконсульт II категории; 
бухгалтер II категории; 

бухгалтер-ревизор II категории; инженер по охране 
труда;

 инженер-программист (программист) II категории; 
экономист II категории

4056

3 квалификационный 
уровень

юрисконсульт 1 категории; 
бухгалтер 1 категории; 

бухгалтер-ревизор 1 категории; инженер по охране 
труда 1 категории; инженер-программист (програм-

мист) 1 категории; экономист 1 категории

4457

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по
которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

4911

5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 5408

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

начальник отдела (кадров, материально-
технического снабжения, охраны труда)

5300

2 квалификационный 
уровень

главный механик; 
главный энергетик

5560

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 

квалификационных разрядов 
в соответствии с единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и про-
фессий рабочих; гардеробщик; дворник; 
кастелянша; кладовщик; оператор копиро-
вальных и множительных машин; сторож 
(вахтер); уборщик производственных по-
мещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий

2353

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выпол-
нении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по 
смене)

2548

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником
работ и профессий рабочих; оператор 
электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин

2548

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и про-
фессий рабочих

2819

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3105

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
печатных средств массовой информации третьего уровня

(Приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

1 квалификационный 
уровень

корреспондент, фотокорреспондент 3689

2 квалификационный 
уровень

дизайнер, старший корреспондент, стар-
ший фотокорреспондент

4056

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
печатных средств массовой информации четвертого уровня
(Приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад
(должностной
оклад), рублей

2 квалификационный 
уровень

ответственный секретарь 5560

3 квалификационный 
уровень

главный редактор 8924

Должности руководителей, не отнесенные
к профессиональным квалификационным группам

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификацион-
ным группам

Оклад (должностной
оклад), рублей

Методист (включая старшего)1 4111
Заместитель начальника отдела 4911

Заместитель директора (руководителя) учреждения; главный бухгал-
тер2

6382

Директор (руководитель)2 8924
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;

2. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
22.02.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 419

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 226 «Об утверждении
Положения об определении условий
оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных предприятий
Ханты-Мансийского района в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, части 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 226 «Об утвержде-
нии Положения об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее – Решение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 6 статьи 4 приложения к Решению признать утратившим силу;
1.2. В пункте 7 статьи 4 приложения к Решению слова «Максимальный размер премии со-

ставляет 50 процентов от должностного оклада.» исключить;
 1.3. Пункт 8 статьи 4 приложения к Решению дополнить словами «Максимальный размер 

ежемесячной премии составляет 50 процентов.»;
 1.4. Пункт 15 статьи 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
 «15. Премия по результатам работы за год не выплачивается руководителю муниципального 

предприятия, уволенному по собственному желанию или за виновные действия в течение кален-
дарного года, за который производится расчет указанной премии.»;

 1.5. Таблицу Приложения 1 к Положению об определении условий оплаты труда руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского 
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п

Наименование Процент снижения за каж-
дый случай упущения 

(в процентах 
от максимального размера 

премии)
1. Нарушение трудовой и производственной дисци-

плины;
неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их должностных обязанностей;
нарушение сроков предоставления установленной 
отчетности, а также предоставление недостовер-
ных данных в отчетных документах;
несвоевременное выполнение или невыполнение 
муниципальных правовых актов, поручений и при-
казов работодателя и главы района, решений ба-
лансовой комиссии;
несвоевременное устранение нарушений, уста-
новленных ревизиями и проверками;
нецелевое использование бюджетных средств;
невыполнение обязанностей по эффективному и 
целевому использованию муниципального иму-
щества, закрепленного за предприятием, а также 
допущение недостач, хищений, порчи имущества 
предприятия;
наличие задолженности по заработной плате;
поступление обоснованных жалоб со стороны на-
селения;
нарушение установленных параметров, норм, тре-
бований качества оказываемых предприятием ус-
луг, выполняемых работ;
нарушение правил охраны труда, техники безопас-
ности, противопожарной эксплуатации оборудова-
ния;
невыполнение поставленных целей и задач, опре-
деленных стратегией (программой) развития пред-
приятия на краткосрочную и долгосрочную пер-
спективу

100

2. Несвоевременное, некачественное представление 
запрашиваемой информации, ответов на письма и 
жалобы;
невыполнение графиков мероприятий по подго-
товке объектов к эксплуатации в осенне-зимний 
период; 
невыполнение мероприятий программы энерго-
сбережения и энергоэффективности

50

3. Наличие просроченной задолженности за энерго-
носители и несоблюдение графиков их погашения;
наличие просроченной задолженности по налогам 
и неналоговым платежам в бюджеты и внебюджет-
ные фонды

20

  »;
1.6. Таблицу Приложения 2 к Положению об определении условий оплаты труда руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского 
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование Процент снижения 
за каждый случай 

упущения 
(в процентах 

от максимального 
размера премии)

1. Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;
нарушение сроков предоставления установленной отчетности, а так-
же предоставление недостоверных данных в отчетных документах;
несвоевременное выполнение или невыполнение муниципальных 
правовых актов, поручений и приказов работодателя;
несвоевременное устранение нарушений, установленных ревизия-
ми и проверками;
нецелевое использование бюджетных средств;
поступление обоснованных жалоб со стороны населения (в отноше-
нии заместителей руководителей);
нарушение установленных параметров, норм, требований качества 
оказываемых предприятием услуг, выполняемых работ (в отноше-
нии заместителей руководителей);
нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопо-
жарной эксплуатации оборудования;
невыполнение поставленных целей и задач, определенных страте-
гией (программой) развития предприятия на краткосрочную и долго-
срочную перспективу

100

2. Несвоевременное, некачественное представление запрашиваемой 
информации, ответов на письма и жалобы;
невыполнение графиков мероприятий по подготовке объектов к экс-
плуатации в осенне-зимний период (в отношении заместителей ру-
ководителей);
невыполнение мероприятий программы энергосбережения и энер-
гоэффективности 
(в отношении заместителей руководителей)

50

3. Наличие просроченной задолженности по налогам и неналоговым 
платежам в бюджеты и внебюджетные фонды (в отношении главных 
бухгалтеров)

20

 ».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.02.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019                                                              № 420

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 237 
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского
района «Управление капитального
строительства и ремонта»

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, принимая 
во внимание пункт 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21.12.2018 №475-п «Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,   

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 237 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

 1) абзац второй части 2 статьи 3 приложения к Решению после слов «приказом ра-
ботодателя» дополнить словами «в соответствии с критериями, указанными в приложении 4 к 
настоящему Положению»;

 2) в части 4 статьи 4 приложения к Решению слова «не более» исключить;
3) часть 12 статьи 4 приложения к Решению признать утратившей силу;
4) часть 1 статьи 5 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1. Работнику учреждения при уходе в очередной оплачиваемый отпуск производится еди-

новременная выплата к отпуску, рассчитываемая по формуле: месячный фонд оплаты труда 
работника, установленный на дату издания приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска 
плюс одна двенадцатая суммы премий по результатам работы за кварталы и год, фактически 
начисленных работнику в течение 12 полных месяцев, предшествующих отпуску, умноженный 
на 2.5.

 Единовременная выплата к отпуску производится один раз в календарном году.»;
 5) часть 2 статьи 5 приложения к Решению признать утратившей силу;
6) приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

7) таблицу приложения 3 к Положению об оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» 
дополнить строкой 3.4 следующего содержания:

«

3.4.
наличие трех и более дисциплинарных взысканий в 
течение календарного года, за который производится 
начисление премии

           100 %

                                                                                                                                          »;
 8) Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Хан-

ты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» дополнить при-
ложением 4 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019

  Глава 
  Ханты-Мансийского района
  К.Р. Минулин
  22.02.2019

Приложение 1
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 20.02.2019 № 420

«Приложение 1
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского района

 «Управление капитального
строительства и ремонта»

Размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 

капитального строительства и ремонта»
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№ 
п/п

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, руб.

1 Начальник учреждения 9 788
2 Заместитель начальника учреждения - главный бухгалтер 7 073
3 Заместитель начальника учреждения 6 273
4 Начальник отдела по учету и отчетности 5 272
5 Начальник отдела 4 867
6 Бухгалтер 1 категории, эксперт 1 категории 4 650
7 Ведущий инженер 4 543
8 Бухгалтер 3 893

».

Приложение 2
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 20.02.2019 № 420

«Приложение 4 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного
 учреждения Ханты-Мансийского района 

«Управление капитального 
строительства и ремонта»

Критерии 
установления ежемесячной надбавки за сложность, 

напряженность, особый режим работы

№ п/п Критерии Процент 
надбавок, 

%
1 На период испытательного срока 30
2 Компетентность работников в принятии соответствующих решений, от-

ветственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения 
деятельности учреждения 40

3 Компетентность работников в принятии соответствующих решений, от-
ветственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения 

деятельности учреждения;
 выполнение особо важных, ответственных и непредвиденных работ 50

4 Компетентность работников в принятии соответствующих решений, от-
ветственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения 

деятельности учреждения;
 выполнение особо важных, ответственных и непредвиденных работ;
исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от 

нормальных
60

                                                                                                                                     ».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 421

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 224 «Об утверждении 
Положений об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района, 
подведомственных комитету по 
образованию администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 224 «Об утвержде-
нии Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Решению:
1.1.1. В статье 1:
1) в части 1 слова «(в ред. от 06.09.2017 № 8-нп)» исключить;
2) в абзаце втором части 9 слова «минимального размера оплаты труда» заменить словами 

«размера минимальной заработной платы»;
3) в абзаце четвертом части 9 слова «минимального размера заработной платы» заменить 

словами «размера минимальной заработной платы».
1.1.2. Строку 5 таблицы 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«

5.

Доплата при совмещении 
профессий (должностей), 
расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема 
работы или исполнении 
обязанностей временно 
отсутствующего работника 
без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым 
договором

Размер доплаты устанавли-
вается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема до-
полнительной работы

Осуществляется в соответ-
ствии со статьями 60.2, 149, 
151, 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Оформляется приказом ру-
ководителя.

».
1.1.3. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью по-

ощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в соответствии с 
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии эконо-
мии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии со статьей 7 
настоящего Положения.

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре финансового года.

В период работы для расчета премиальных выплат включается время, отработанное в соот-
ветствии с табелем учета рабочего времени, включая периоды нахождения работника в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, служебной командировке, дни отдыха, предоставленные за работу 
в выходные или нерабочие праздничные дни.

В период фактически отработанного времени, за который начисляются и выплачиваются 
премиальные выплаты, не включаются периоды: временная нетрудоспособность, дни нахож-
дения в дополнительных отпусках, предусмотренных статьями 173 - 176 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, дни нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, дни работы в 
выходные или нерабочие праздничные дни, дополнительные дни отдыха в связи со сдачей крови 
и ее компонентов.

Премия по итогам работы за квартал, год выплачивается работникам, состоящим в списоч-
ном составе полный календарный год, а также проработавшим неполный календарный год по 
следующим причинам:

в случае трудоустройства в текущем календарном году;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 
в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-

рон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением 
пунктов 4 и 8 статьи 83 Трудового кодекса российской Федерации);

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 
6, 7, 8 и 9 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

При переводе работника на иную должность и (или) изменении установленного должностно-
го оклада (тарифной ставки) в течение календарного года, за который производится начисление 
премии, расчет премии по результатам работы за квартал, год производится отдельно по пе-
риодам фактически занимаемых должностей и (или) фактически установленного должностного 
оклада (тарифной ставки), результаты расчетов суммируются. Норма рабочего времени приме-
няется отдельно для каждого периода по фактически занимаемой должности и (или) фактически 
установленного должностного оклада (тарифной ставки).

Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы составляет: за квартал - не бо-
лее 1 месячного фонда оплаты труда работника, за год - не более 1,5 месячного фонда оплаты 
труда работника.

Состав месячного фонда оплаты труда для расчета премиальных выплат по итогам работы 
за квартал, год определяется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) и установлен-
ных ежемесячных стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемой работы, компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, за работу в ночное время, с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Начисление премиальных выплат по итогам работы за квартал, год осуществляется пропор-
ционально отработанному времени по основному месту работы и основной занимаемой долж-
ности (тарифной ставке) за норму часов за ставку заработной платы, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Расчет размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год должен обеспечи-
вать единый подход для всех работников, включая руководителя организации.

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников организации:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном пе-

риоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений 

для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными обязан-
ностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, созда-
ние здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Критерии и показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящей ста-
тьи.

Таблица 2
Критерии и показатели, в соответствии с которыми производится снижение размера преми-

альной выплаты по итогам работы за квартал, год

№ 
п/п Критерии Показатель Вид премии

Процент 
снижения от 
общего (допу-
стимого) объ-
ема выплаты 
работнику

1 2 3 4 5

1.

Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение тру-
довых обязанностей;

несоблюдение трудовой 
дисциплины; неквалифи-
цированная подготовка 

документов

Наличие объективных (обо-
снованных) замечаний со 

стороны руководителя органи-
зации или непосредственного 

руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

5%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год 10%

2.

Некачественное, несво-
евременное выполнение 
планов работы органи-
зации, муниципальных 
правовых актов органов 
местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского 
района, поручений, рас-
поряжений, решений ру-
ководителя организации, 
непосредственного руко-

водителя

Наличие объективных (обо-
снованных) замечаний со сто-
роны органов местного само-
управления Ханты-Мансийско-
го района, иных учреждений 
(предприятий), руководителя 
организации или непосред-
ственного руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

10%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

20%

3.

Нарушение сроков пред-
ставления установленной 
отчетности, представле-
ние не достоверной ин-

формации

Наличие объективных (обо-
снованных) замечаний со сто-
роны органов государственной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского 

района, руководителя органи-
зации или непосредственного 

руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

5%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

10%

4.

Наличие дисциплинарно-
го взыскания (замечание, 
выговор) в отношении 

работника в соответству-
ющем квартале, году

Наличие дисциплинарного 
взыскания в виде замечания

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

15%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

25%

Наличие дисциплинарного 
взыскания в виде выговора

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

30%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

50%

5.

Наличие двух и более 
дисциплинарных взыска-
ний в отношении работ-
ника в соответствующем 

квартале, году

Наличие двух и более дисци-
плинарных взысканий

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

100%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

100%

».
1.1.4. В статье 6: 
1) часть 1 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«единовременное премирование к юбилейным датам работника в случаях, установленных 

настоящим Положением;
единовременная материальная помощь в случаях смерти работника, смерти близких род-

ственников.».
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная вы-
плата).

Единовременная выплата осуществляется работникам по основному месту работы (основ-
ной занимаемой должности), с учетом особенностей, установленных абзацем девятым насто-
ящей части. Работникам, с которыми заключены срочные трудовые договора (сроком до двух 
месяцев), единовременная выплата не выплачивается.

Единовременная выплата осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, форми-
руемого в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

Основанием для единовременной выплаты работнику является приказ руководителя органи-
зации, изданный на основании письменного заявления работника.
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В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном по-
рядке на части единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты для всех 
категорий работников организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера.

Размер единовременной выплаты составляет 1,2 месячного фонда оплаты труда. В целях 
определения месячного фонда оплаты труда педагогических работников учитываются нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

В месячный фонд оплаты труда для расчета единовременной выплаты включается долж-
ностной оклад (тарифная ставка), установленный на дату издания приказа о предоставлении 
отпуска, с учетом компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в ночное время, за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее одной ставки (например 
- 0,75 ставки), и при этом работник выполняет другую работу на условиях внутреннего совмести-
тельства в соответствии со статьями 282 - 287 Трудового кодекса Российской Федерации (напри-
мер - 0,5 ставки по должности, занимаемой по совместительству), расчет единовременной вы-
платы производится как по основной занимаемой должности, так и по должностям, занимаемым 
на условиях внутреннего совместительства, при соблюдении следующих условий. В расчет при-
нимается в полном объеме часть ставки, занимаемой по основной должности (например – 0,75) 
и часть ставки по должности, занимаемой по внутреннему совместительству, что в совокупности 
не должно превышать одну ставку (например 0,75 ставки по основной должности + 0,25 ставки 
по должности, занимаемой по внутреннему совместительству = 1 ставка). Расчет производится 
отдельно по каждой должности.

Размер единовременной выплаты не зависит от итогов оценки труда работника.
Работникам, отработавшим в организации не полный год, единовременная выплата произво-

дится пропорционально отработанному времени в данной организации.
Работникам, ранее замещавшим должности в органах местного самоуправления Ханты-

Мансийского района, учреждениях, организациях и предприятиях Ханты-Мансийского района, 
единовременная выплата выплачивается при условии представления справки с прежнего места 
работы о неполучении аналогичной выплаты в текущем календарном году.».

3) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Работникам организаций, проработавшим в сфере образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет, и которым исполняется 50 лет и далее 
через каждые 5 лет, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности по основному месту работы (основной 
занимаемой должности) производится единовременное премирование в размере 5000 рублей.

Основанием для выплаты является приказ руководителя организации.
7. В случае смерти работника или его близких родственников единовременная материальная 

помощь выплачивается одному из близких родственников умершего работника или работнику в 
размере 5000 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. Близкими родственниками работника на-
стоящим Положением признаются его дети, супруга (супруг), родители, родные братья и сестры.

Основанием для выплаты материальной помощи является приказ руководителя организа-
ции, изданный на основании письменного заявления работника организации или его близкого 
родственника, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Выплата осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организа-
цией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.».

1.1.5. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должностных окла-

дов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных пунктами 1, 
2, 3, 6 таблицы 1 статьи 3 настоящего Положения;

на иные выплаты предусматривается 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начислен-
ных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы в соответствии 
с частью 9 статьи 1 настоящего Положения.».

1.2. В приложении 2 к Решению:
1.2.1. В статье 1:
1) в части 1 слова «(в ред. от 06.09.2017 № 8-нп)» исключить;
2) в абзаце втором части 9 слова «минимального размера оплаты труда» заменить словами 

«размера минимальной заработной платы»;
3) в абзаце четвертом части 9 слова «минимального размера заработной платы» заменить 

словами «размера минимальной заработной платы».
1.2.2. Строку 5 таблицы 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«

5.

Доплата при совмещении 
профессий (должностей), 
расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема 
работы или исполнении 
обязанностей временно 
отсутствующего работника 
без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым 
договором

Размер доплаты устанавли-
вается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема до-
полнительной работы

Осуществляется в соответ-
ствии со статьями 60.2, 149, 
151, 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Оформляется приказом ру-
ководителя.

».
1.2.3. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью по-

ощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в соответствии с 
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии эконо-
мии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии со статьей 7 
настоящего Положения.

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре финансового года.

В период работы для расчета премиальных выплат включается время, отработанное в соот-
ветствии с табелем учета рабочего времени, включая периоды нахождения работника в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, служебной командировке, дни отдыха, предоставленные за работу 
в выходные или нерабочие праздничные дни.

В период фактически отработанного времени, за который начисляются и выплачиваются 
премиальные выплаты, не включаются периоды: временная нетрудоспособность, дни нахож-
дения в дополнительных отпусках, предусмотренных статьями 173 - 176 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, дни нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, дни работы в 
выходные или нерабочие праздничные дни, дополнительные дни отдыха в связи со сдачей крови 
и ее компонентов.

Премия по итогам работы за квартал, год выплачивается работникам, состоящим в списоч-
ном составе полный календарный год, а также проработавшим неполный календарный год по 
следующим причинам:

в случае трудоустройства в текущем календарном году;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника;
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 
в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-

рон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением 
пунктов 4 и 8 статьи 83 Трудового кодекса российской Федерации);

в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 
6, 7, 8 и 9 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

При переводе работника на иную должность и (или) изменении установленного должностно-
го оклада (тарифной ставки) в течение календарного года, за который производится начисление 
премии, расчет премии по результатам работы за квартал, год производится отдельно по пе-
риодам фактически занимаемых должностей и (или) фактически установленного должностного 

оклада (тарифной ставки), результаты расчетов суммируются. Норма рабочего времени приме-
няется отдельно для каждого периода по фактически занимаемой должности и (или) фактически 
установленного должностного оклада (тарифной ставки).

Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы составляет: за квартал - не бо-
лее 1 месячного фонда оплаты труда работника, за год - не более 1,5 месячного фонда оплаты 
труда работника.

Состав месячного фонда оплаты труда для расчета премиальных выплат по итогам работы 
за квартал, год определяется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) и установлен-
ных ежемесячных стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемой работы, компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, за работу в ночное время, с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Начисление премиальных выплат по итогам работы за квартал, год осуществляется пропор-
ционально отработанному времени по основному месту работы и основной занимаемой долж-
ности (тарифной ставке) за норму часов за ставку заработной платы, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Расчет размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год должен обеспечи-
вать единый подход для всех работников, включая руководителя организации.

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников организации:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном пе-

риоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений 

для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными обязан-
ностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, созда-
ние здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Критерии и показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящей ста-
тьи.

Таблица 2
Критерии и показатели, в соответствии с которыми производится снижение размера преми-

альной выплаты по итогам работы за квартал, год

№ 
п/п Критерии Показатель Вид премии

Процент 
снижения от 
общего (допу-
стимого) объ-
ема выплаты 
работнику

1 2 3 4 5

1.

Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение трудовых 

обязанностей;
несоблюдение трудовой дисци-
плины; неквалифицированная 

подготовка документов

Наличие объективных 
(обоснованных) заме-
чаний со стороны руко-
водителя организации 
или непосредственного 

руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

5%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

10%

2.

Некачественное, несвоевре-
менное выполнение планов 
работы организации, муници-
пальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, 
поручений, распоряжений, 
решений руководителя орга-
низации, непосредственного 

руководителя

Наличие объективных 
(обоснованных) замеча-
ний со стороны органов 
местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского 
района, иных учрежде-
ний (предприятий), ру-
ководителя организации 
или непосредственного 

руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

10%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

20%

3.
Нарушение сроков представле-
ния установленной отчетности, 
представление не достоверной 

информации

Наличие объективных 
(обоснованных) замеча-
ний со стороны органов 
государственной власти 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры, органов местного 
самоуправления Ханты-
Мансийского района, ру-
ководителя организации 
или непосредственного 

руководителя

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

5%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

10%

4.

Наличие дисциплинарного взы-
скания (замечание, выговор) в 
отношении работника в соот-
ветствующем квартале, году

Наличие дисциплинар-
ного взыскания в виде 

замечания

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

15%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

25%

Наличие дисциплинар-
ного взыскания в виде 

выговора

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

30%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

50%

5.
Наличие двух и более дис-

циплинарных взысканий в от-
ношении работника в соответ-

ствующем квартале, году

Наличие двух и более 
дисциплинарных взы-

сканий

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за квартал

100%

Премиальная вы-
плата по итогам 
работы за год

100%

».
1.2.4. В статье 6: 
1) часть 1 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«единовременное премирование к юбилейным датам работника в случаях, установленных 

настоящим Положением;
единовременная материальная помощь в случаях смерти работника, смерти близких род-

ственников.».
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная вы-
плата).

Единовременная выплата осуществляется работникам по основному месту работы (основ-
ной занимаемой должности), с учетом особенностей, установленных абзацем девятым насто-
ящей части. Работникам, с которыми заключены срочные трудовые договора (сроком до двух 
месяцев), единовременная выплата не выплачивается.
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Единовременная выплата осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, форми-
руемого в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

Основанием для единовременной выплаты работнику является приказ руководителя органи-
зации, изданный на основании письменного заявления работника.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном по-
рядке на части единовременная выплата выплачивается при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты для всех 
категорий работников организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера.

Размер единовременной выплаты составляет 1,2 месячного фонда оплаты труда. В целях 
определения месячного фонда оплаты труда педагогических работников учитываются нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

В месячный фонд оплаты труда для расчета единовременной выплаты включается долж-
ностной оклад (тарифная ставка), установленный на дату издания приказа о предоставлении 
отпуска, с учетом компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в ночное время, за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее одной ставки (например 
- 0,75 ставки), и при этом работник выполняет другую работу на условиях внутреннего совмести-
тельства в соответствии со статьями 282 - 287 Трудового кодекса Российской Федерации (напри-
мер - 0,5 ставки по должности, занимаемой по совместительству), расчет единовременной вы-
платы производится как по основной занимаемой должности, так и по должностям, занимаемым 
на условиях внутреннего совместительства, при соблюдении следующих условий. В расчет при-
нимается в полном объеме часть ставки, занимаемой по основной должности (например – 0,75) 
и часть ставки по должности, занимаемой по внутреннему совместительству, что в совокупности 
не должно превышать одну ставку (например 0,75 ставки по основной должности + 0,25 ставки 
по должности, занимаемой по внутреннему совместительству = 1 ставка). Расчет производится 
отдельно по каждой должности.

Размер единовременной выплаты не зависит от итогов оценки труда работника.
Работникам, отработавшим в организации не полный год, единовременная выплата произво-

дится пропорционально отработанному времени в данной организации.
Работникам, ранее замещавшим должности в органах местного самоуправления Ханты-

Мансийского района, учреждениях, организациях и предприятиях Ханты-Мансийского района, 
единовременная выплата выплачивается при условии представления справки с прежнего места 
работы о неполучении аналогичной выплаты в текущем календарном году.».

3) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Работникам организаций, проработавшим в сфере образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и которым исполняется 50 лет и далее 
через каждые 5 лет, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, по основному месту 
работы (основной занимаемой должности) производится единовременное премирование в раз-
мере 5000 рублей.

Основанием для выплаты является приказ руководителя организации.
7. В случае смерти работника или его близких родственников единовременная материаль-

ная помощь выплачивается одному из близких родственников умершего работника или работ-
нику в размере 5000 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района. Близкими 
родственниками работника настоящим Положением признаются его дети, супруга (супруг), роди-
тели, родные братья и сестры.

Основанием для выплаты материальной помощи является приказ руководителя организа-
ции, изданный на основании письменного заявления работника организации или его близкого 
родственника, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Выплата осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организа-
цией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.».

1.2.5. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается 20% от суммы фонда должностных окла-

дов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных пунктами 1, 
2, 3, 6 таблицы 1 статьи 3 настоящего Положения;

на иные выплаты предусматривается 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начислен-
ных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы в соответствии 
с частью 9 статьи 1 настоящего Положения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.02.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

 ДУМА
 

 РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 422

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 104 
«Об утверждении Порядка
организации и проведения 
публичных слушаний в 
Ханты-Мансийском районе»

 В целях совершенствования муниципального нормативного правового акта, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района, 

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе» 
(далее – Решение) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 7 приложения к Решению слова «большинством голосов от назначен-
ного числа членов оргкомитета» заменить словами «большинством голосов от числа членов 
оргкомитета, присутствующих на заседании»;

2) абзац первый части 3 статьи 8 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

 «3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обязатель-
ному официальному опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района, а также дополнительно может быть размещено в иных 
средствах массовой информации.»;

3) пункт 2 части 4 статьи 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний, содержащее ссылку, 

обеспечивающую возможность ознакомления с проектом муниципального правового акта, вы-
несенным на публичные слушания;».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

 Глава
 Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
22.02.2019

 К.Р. Минулин 
 22.02.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 423

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 25.10.2017 № 207«Об утверждении
структуры администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26, частью 
1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.10.2017 № 207 «Об ут-
верждении структуры администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) измене-
ния, изложив подпункт 4.5 пункта 4 приложения к Решению в следующей редакции:

«4.5. Отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав;».

2. Администрации Ханты-Мансийского района привести муниципальные правовые 
акты в соответствие с настоящим решением, обеспечить реализацию необходимых организаци-
онно-штатных мероприятий.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.02.2019 

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
22.02.2019 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 439

О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии с Поло-
жением о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почётной грамо-
те Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансий-
ского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района:
 1) За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и личный 

вклад в развитие телерадиовещательной сети на территории Ханты-Мансийского района:
Бобылева 

Николая Николаевича

- старшего электромеханика телевидения РТС 
Селиярово, Филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Урало-Сибирский 
центр».

 2) За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, заслуги в 
области образования Ханты-Мансийского района:
Петелину 
Надежду Васильевну

- учителя музыки муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Начальная общеобразовательная школа п. Горно-
правдинск»;

Горбунову 
Веру Ивановну

- директора муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Согом».

 3) За вклад в развитие местного самоуправления, высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд:
Высочанского 

Виталия Анатольевича

- заместителя главы сельского поселения 
Горноправдинск.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
20.02.2019
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

 РЕШЕНИЕ

20.02.2019 № 441

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 09.06.2018 № 302 «Об утверждении 
Положения об оплате труда 
руководителя и работников 
Муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре,
спорту и социальной политике»

 В целях совершенствования системы оплаты труда руководителя и работников Муници-
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике», принимая во внимание пункт 3 постановления Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 475-п «Об увеличении фондов оплаты 
труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руковод-
ствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, части 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2018 № 302 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда руководителя и работников Муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее 
– Решение) следующие изменения:

 1.1. Статью 2 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок установления и размер должностного оклада руководителя учреждения
Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в размере 9788,00 рублей 

распоряжением работодателя.».
 1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
изложить в следующей редакции:

«Размеры окладов (должностных окладов) работников
Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

№ п/п Наименование должности (профессии) оклад (долж-
ностной оклад), 

руб.
1 2 3
1. Заместитель директора по социальной политике 7409,00
2. Заместитель директора по культуре 7117,00
3. Начальник управления 7409,00
4. Заместитель начальника управления 5570,00
5. Начальник отдела молодежной политики 5570,00
6. Начальник отдела 4997,00
7. Эксперт 1 категории 4634,00
8. Эксперт 2 категории 4218,00
 ».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы Глава 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров К.Р. Минулин
22.02.2019 22.02.2019

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 22.02.2019                                                                                            № 28-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
нефтяного месторождения (коридор
коммуникаций на куст скважин 40)»

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 публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подраз-
деление от 13.02.2019 № 04-18-17-260 (№ 03-Вх-327/2019 от 15.02.2019) об утверждении до-
кументации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство За-
падно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 40)» со-
гласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  27.02.2019                                                                                           № 32-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовых площадок 
и одиночных скважин Средне-Назымского
и Галяновского месторождений»

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 
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 «ГеоКомплекс-М» от 20.01.2019 № 442 (№ 03-Вх-376/2019 от 21.02.2019): 

1. Обществу с ограниченной ответственность «ГеоКомплекс-М» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения объекта: «Обустройство кустовых площадок и одиночных скважин Средне-Назымского 
и Галяновского месторождений», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Гальяновское, район Средне-Назымское.

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 пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель с 
даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу:          628002, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:       8 (3467) 32-24-70.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                     и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ      В.В. Подкорытов
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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 25.02.2019                                                                                            № 29-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
нефтяного месторождения (коридор коммуникаций
на куст скважин 2ВЗ, коридор коммуникаций
на куст скважин 23, нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное 
подразделение от 13.02.2019            № 04-18-17-261 (№ 03-Вх-328/2019 от 15.02.2019) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство 
Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 2ВЗ, 
коридор коммуникаций на куст скважин 23, нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1)» согласно Приложений 
1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
И. о. директора Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     В. В. Подкорытов
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86:02:1001001:2004/ 1 
1 1018964,15 2747546,32 
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3 1018779,10 2747741,58 
4 1018762,13 2747563,42 
1 1018964,15 2747546,32 

86:02:1001001:2004/ 2 
86:02:1001001:2004/ 2(1) 

1 1023645,52 2746479,50 
2 1023966,08 2746504,93 
3 1024176,30 2746484,41 
4 1024181,31 2746545,31 
5 1023896,55 2746562,33 
6 1023896,54 2746562,05 
7 1023656,69 2746543,93 
8 1023646,18 2746696,41 
9 1023632,89 2746846,86 

10 1023622,75 2746846,62 
1 1023645,52 2746479,50 

86:02:1001001:2004/ 2(2) 
11 1023615,72 2747102,64 
12 1023620,50 2747107,55 
13 1023633,63 2747347,54 
14 1023627,31 2747349,32 
11 1023615,72 2747102,64 

86:02:1001001:2004/ 2(3) 
15 1023627,95 2747362,78 
16 1023639,71 2747360,67 
17 1025629,35 2747274,92 
18 1025592,09 2747299,71 
19 1023629,13 2747388,58 
15 1023627,95 2747362,78 

86:02:1001001:2004/ 2(4) 
20 1025476,79 2747376,46 
21 1025446,71 2747396,47 
22 1025059,38 2747411,25 
23 1024288,61 2747445,65 
24 1024035,12 2747458,13 
25 1024000,73 2747459,85 
26 1023630,87 2747479,34 
27 1023565,28 2747482,77 
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28 1023552,39 2747485,26 
29 1023210,21 2747551,54 
30 1022822,29 2747586,86 
31 1022585,81 2747620,02 
32 1022453,76 2747636,24 
33 1022258,97 2747660,47 
34 1021996,63 2747701,57 
35 1021692,60 2747729,58 
36 1021533,61 2747748,84 
37 1021198,96 2747789,37 
38 1020609,66 2747864,77 
39 1019861,22 2747950,66 
40 1019559,63 2747991,84 
41 1019143,50 2748038,58 
42 1019112,07 2748042,09 
43 1019110,99 2748032,23 
44 1023294,64 2747523,53 
45 1023548,58 2747464,67 
20 1025476,79 2747376,46 

86:02:1001001:2004/ 2(5) 
46 1019121,34 2747937,84 
47 1019123,92 2747962,18 
48 1019124,99 2747972,25 
49 1019054,13 2747980,88 
50 1019052,89 2747959,37 
51 1018979,34 2747948,46 
52 1018981,65 2747934,62 
53 1019052,08 2747946,28 
46 1019121,34 2747937,84 

86:02:1001001:2004/ 2(6)
54 1019103,46 2747752,39 
55 1019120,09 2747925,88 
56 1019052,33 2747934,12 
57 1018983,62 2747922,83 
58 1018986,02 2747908,99 
59 1019052,27 2747920,62 
60 1019041,21 2747761,25 
54 1019103,46 2747752,39 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг водным 
(речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2019 год

№ п/п Наименова-
ние Показатель

1

Время и ме-
сто проведе-
ния конкурс-
ного отбора

Проведение отбора состоится 26.03.2019 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, администрация Ханты-Мансий-
ского района, кабинет 302.

2
Предмет 
конкурсного 
отбора

Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным 
(речным) транспортом) в 2019 году 

3
Условия пре-
доставления
субсидии

1) осуществление водным (речным) транспортом по субсидируемому 
маршруту на условиях перевозки, признанных лучшими по решению кон-
курсной комиссии по отбору перевозчиков на право получения субсидии 
из местного бюджета за оказание транспортных услуг водным транспор-
том населению Ханты-Мансийского района, том числе с утвержденным 
расписанием движения транспортных средств, согласованным с главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств;
2) согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;
3) соблюдение запрета по затратам, на возмещение которых предо-
ставляется субсидия в части неприобретения иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий; 
4) право главного распорядителя как получателя бюджетных средств уве-
личить или уменьшить количество рейсов по субсидируемому маршруту 
путем внесения изменений в утвержденное расписание движения транс-
портных средств по субсидируемому маршруту, в том числе выполнения 
разовых дополнительных рейсов сверх установленного расписанием 
движения транспортных средств в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на основании:
письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского района;
инициативы перевозчика – получателя субсидии;
анализа объема загрузки транспортных средств на субсидируемых марш-
рутах, в случае его уменьшения количество рейсов уменьшается сораз-
мерно до предела отмены субсидируемого маршрута в установленный 
период;
5) выполнения условий, установленных пунктом 5 настоящего извещения, 
достоверности документов и сведений, предоставляемых получателем 
для предоставления субсидии.

4

Порядок 
проведения 
конкурсного 
отбора

Право на получение субсидий предоставляется перевозчику по результа-
там конкурсного отбора, организуемого и проводимого в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
01.10.2018 года № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из местного бюджета за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района» 
(далее – Порядок).

5

Перечень 
требований к 
перевозчикам 
– юридиче-
ским лицам и 
индивидуаль-
ным предпри-
нимателям 
для участия 
в конкурсном 
отборе

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности 
по перевозкам внутренним водным транспортом пассажиров;
2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому 
маршруту на праве собственности или ином законном основании;
3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответству-
ющей перевозки, к техническому обслуживанию транспортного средства;
4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед вы-
полнением рейса;
5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов;
6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, на которые предостав-
ляется право по результатам конкурса.

6

Перечень 
документов 
для участия 
в конкурсе и 
требования к 
ним 

Требования к составу заявки на участие в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе на право получения субсидии - по форме 
приложения 1 к извещению;
2) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (в случае представительства);
3) заверенная копия решения о назначении (избрании) либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае по-
дачи лично предъявляется подлинный документ); 
5) согласие на обработку персональных данных физического лица 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
«О персональных данных» (требуется в случае наличия персональных 
данных физического лица в составе заявки);
6) документы по перечню, установленному приложением 2 к извещению.
Заявки на участие в конкурсе оформляются на бумажном носителе, пода-
ются на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, скре-
пленные печатью (для индивидуальных предпринимателей при наличии), 
запечатанные в плотный конверт, на котором указывается информация о 
наименовании конкурса.

7

Условия пере-
возки по суб-
сидируемому 
маршруту

Согласно приложению 3 к извещению

8

Срок и место 
приема заявок 
на участие в 
конкурсе

Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 
Дата начала приема заявок – 01.03.2019 год
Дата окончания приема заявок – 20.03.2019 год.
Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского рай-
она, расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, ка-
бинет 107. 

9

Адреса, 
телефоны, 
официальный 
сайт для вза-
имодействия 
и информиро-
вания

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 107. Начальник отдела 
транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района 
Лиханов Николай Васильевич, адрес эл. почты transport@hmrn.ru, тел. 
8(3467) 35-28-78,
официальный сайт http://hmrn.ru/

Приложения:
 Приложение 1 – Заявка на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения 

субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района водным (речным) транспортом - 2 л.

 Приложение 2 – Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсном отборе 
перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных ус-
луг населению Ханты-Мансийского района водным (речным) транспортом - 2 л.
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Приложение 3 – Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств 
задействованных на маршруте, объемы и сроки выполнения перевозок - 1 л.

Приложение 4 – Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Ханты-
Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учрежде-
ния), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, ви-
нодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденная Приказом Комитетом по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района от 07 февраля 2018 года № 01-09/36 - 9 л.

Приложение 1
к извещению о проведении 

конкурсного отбора перевозчиков

Заявка
на участие в конкурсном отборе перевозчиков 

на право получения субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района 

водным (речным) транспортом
___________________________________________________________________________

(указать вид деятельности, на осуществление которой предоставляется субсидия)

(указать полное наименование перевозчика)
Сокращенное наименование перевозчика
Организационно-правовая форма
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального 
предпринимателя
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Способ взаимодействия для направления (вручения) документов
Наименование должности руководителя 

(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество руководителя 

(для юридического лица)
Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства 
юридического лица (на дату подачи заявки)*
Отсутствие перевозчика в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов (на дату подачи заявки)

________________
_______________
_____

(указать 
подтверждаем/не 
подтверждаем)

Не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышающем 50 процентов (на дату подачи заявки)*
Отсутствие прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (на дату подачи заявки)*
Не получаем средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации (из местного бюджета на цели в соответствии с Порядком 
или иными муниципальными правовыми актами района, из бюджета 
федерального, регионального уровня на основании нормативных 
правовых актов на цели, указанные в Порядке) (на дату подачи 

заявки) 

________________
________________

______

(указать 
подтверждаем/не 
подтверждаем)

*при заполнении указать реквизиты документа, содержащего указанные сведения, представ-
ленного в составе заявки на участие в конкурсе.

Достоверность информации (в том числе сведений, документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии _______ 
(указать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг (водным (реч-
ным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района _________ (указать нужное – под-
тверждаем/ не подтверждаем).

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ___ (ука-
зать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района ознакомлены __________ (указать нужное – согласны/
не согласны).

 Подписать соглашение (договор) на условиях, установленных Порядком предоставле-
ния субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению (воздушным, во-
дным (речным) транспортом) Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 01.10.2018 № 271, и типовой формой соглашения (дого-
вора), утвержденной приказом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.02.2018 № 01-09/36 «О внесении изменений в приказ комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 17.04.2017 № 06-03-05/64 «Об утверж-
дении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Хан-
ты-Мансийского района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», и предложенных в заявке на участие в конкурсе 
от ____________, зарегистрированной _________20__ №____ в случае 
признания их лучшими по результатам конкурса _________________________________

   (указать нужное – согласны/не согласны).

Приложение: ________________ на ____ л. (указать перечень документов)
 

(должность для юридического лица/ 
или индивидуальный предприниматель/
или представитель по доверенности 

от ____ №______ МП (при наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к извещению о проведении 

конкурсного отбора перевозчиков

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ОКА-
ЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ВОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ

№ 
п/п

Наименование документа Требование к до-
кументу

Особенности

1 2 3 4
1. Водный транспорт

1. Заявление на участие в Отборе за подписью руко-
водителя

2. Расчет экономически обоснованного разме-
ра расходов на 1 рейсооборот 
с приложением документов, подтверждаю-
щих указанный расчет

за подписью руко-
водителя

3. Лицензия на перевозку внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пасса-
жиров

заверенная копия

4. Сведения о наличии транспортных средств 
(собственных или на иных законных основа-
ниях), планируемых 
к использованию для осуществления пере-
возки пассажиров

в свободной фор-
ме

в случае аренды – заве-
ренная копия договора 

5. Свидетельство о праве собственности на 
судно

копия для каждого судна

6. Пассажирское свидетельство Российского 
Речного Регистра

копия для каждого судна

7. Сведения в отношении штатных работников 
о наличии дипломов и квалификационных 
свидетельств, выдаваемых лицам, допу-
скаемым к выполнению перевозок грузов, 
пассажиров и их багажа (включая операции 
по погрузке и выгрузке грузов и багажа, по-
садке и высадке пассажиров)

в свободной фор-
ме

8. Договор с организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление медицинской дея-
тельности 
(по медицинским предрейсовым, послерей-
совым осмотрам)

заверенная копия

9. Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридического 
лица) или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпри-
нимателя), подтверждающие регистрацию в 
Едином государственном реестре

подлинник

10. Справка налогового органа, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по уплате 
налогов, страховых взносов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уров-
ней 

подлинник

Копии заверяются самостоятельно в соответствии с требованиями государственного стан-
дарта или нотариально по выбору перевозчика.

Приложение 3
к извещению о проведении 

конкурсного отбора перевозчиков 

Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств задействован-
ных на маршруте, 

объемы и сроки выполнения перевозок

Наименование маршрута Промежуточ-
ные пункты

Тип ТС Пре-
дельное 
коли-
чество 
транс-
портных 
средств, 

ед.

Протя-
женность 
маршрута 
в прямом 
и об-
ратном 

направле-
нии, км

Общее 
коли-
чество 
рейсоо-
боротов 
за время 
работы 

маршрута

График ра-
боты марш-

рута

Ханты-Мансийск – Троица 
– Ханты-Мансийск

Кирпичный,
Белогорье, Лу-

говской 

Судно 
на воз-
душной 
подушке,
 не ме-
нее 16 
мест 

1 92 120 ежедневно,
 два рейсо-
оборота в 

день

 
Приложение 4

к извещению о проведении 
конкурсного отбора перевозчиков

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

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

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

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

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,

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

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ____________________________________________________,

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

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

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

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

действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________,

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

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

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

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

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

настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ханты-Ман-

сийского района в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии:
1.1.1. в целях возмещения __________________________ Получателя,
  (затрат/недополученных доходов) 
связанных с ____________________________________ (далее - Субсидия);
 (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ____________________________________________________;
1.1.2.2. ____________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, до-

веденными Уполномоченному органу как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского 
района, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

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

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

щих факт произведенных Получателем, ________________________________, 
    (затрат/недополученных доходов)
на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных Порядком 
предоставления субсидии;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. ______________________________________________________;
3.2.2. ______________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ____________________
   (периодичность)
на счет Получателя, открытый в _____________________________________________,
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
  или кредитной организации)
не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Уполно-

моченный орган документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.6.2. _______________________________________________.
4.1.7. в случае установления Уполномоченным органом или получения от органа муници-

пального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления суб-

сидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять По-
лучателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3. представлять в Уполномоченный орган:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пун-

ктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 
_____________________;     (месяц, квартал, год)

4.3.3.2. иные отчеты:
4.3.3.2.1. _______________________________;
4.3.3.2.2. _______________________________;
4.3.4. направлять по запросу Уполномоченного органа документы и информацию, необходи-

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

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

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

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

4.3.6. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района средства в размере, рассчитанных 
штрафных санкций, в случае принятия Уполномоченным органом решения о применении к По-
лучателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, 
установленный Уполномоченным органом в уведомлении о применении штрафных санкций;

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

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

4.3.8.1. ____________________________________________________;
4.3.8.2. ____________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении изменений в насто-

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

4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяснений в связи с ис-
полнением настоящего Соглашения;

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

4.4.3.1. ____________________________________________________;
4.4.3.2. ____________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоя-

щему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

5.2.1. ______________________________________;
5.2.2. ______________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ______________________________________;
6.1.2. ______________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке.

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

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 



72 Официально № 8 (853) / 1 марта 2019 года / Наш район  

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

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

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

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

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

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

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

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Уполномоченного органа)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ___________________
  (Уполномоченного органа)

Наименование Получателя

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

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

________________________________
_______________________________

(Сокращенное наименование/наименование 
Уполномоченного органа)

______________________________
______________________________

(Сокращенное наименование/наименование
Получателя)

___________/_________________
 (подпись) (ФИО)

___________/________________
 (подпись) (ФИО)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

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

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

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое зна-
чение показа-
теля

Срок, на который 
запланировано 
достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

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

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

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: ______________________

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля 

Наиме-
но-вание 
проекта 

(мероп-ри-
ятия 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля 

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Процент вы-
полнения 
плана

Причина от-
клонения

Наиме-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

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

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

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

Расчёт размера штрафных санкций
N 
п/п

Наи-
мено-
ва-ние 
показа-
теля 

Наи-
мено-
ва-ние 
проек-
та 

(меро-
прия-
тия)

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

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

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

Объем Субси-
дии (тыс. руб)

Коррек-ти-
рую-щие 
коэф-
фициен-
ты 

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

Наиме-
нова-ние

Код

Всего Израсхо-
довано 

Получате-
лем

K1 K2

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

Итого: - - - - - - - - -

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

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

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 25.02.2019                                                                                            № 30-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
месторождения нефти (коридоры
коммуникаций на кусты скважин 11, 13)»

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 публичного акционерного общества «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
13.02.2019            № 04-18-17-263 (№ 03-Вх-329/2019 от 15.02.2019) об утверждении документа-
ции по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство За-
падно-Сахалинского месторождения нефти (коридоры коммуникаций на кусты скважин 11, 13)» 
согласно Приложений 1, 2               к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект 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. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 

И. о. директора Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     В. В. Подкорытов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»

Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: постанов-
ление администрации сельского поселения Горноправдинск от 26.02.2019 № 31 «Об опублико-
вании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и назначении публичных 
слушаний».

Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем ознакомления с текстом 
постановления в газете «Наш район» от 1 марта 2019г. № 8 (853), путем обращения в админи-
страцию сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к глав-
ному специалисту Репановой Ирине Борисовне (кабинет 13 второй этаж), путем ознакомления 
на сайте Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе для сельских поселений района 
подразделе СП Горноправдинск «Проекты МПА».

Тема публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горноправдинск».

Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слушания на-
значены на 18 марта 2019 года в кабинете Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по местному времени.

Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно проекту ре-
шения планируется внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Горноправ-
динск в статьи 4 (права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений), 10 ((Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения), 18 (Полномочия Совета поселения), 28 (Полномочия администрации посе-
ления), 38.2 (Расходы бюджета поселения), в целях приведения Устава сельского поселения 
Горноправдинск в соответствие с действующим законодательством и внесения дополнений в 
части закрепления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Горно-
правдинск по определению условий денежного содержания и оплаты труда ли, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников администрации сель-
ского поселения, руководителей и работников муниципальных  учреждений, руководителей му-
ниципальных предприятий, учредителем которых является муниципальное образование сель-
ское поселение Горноправдинск.

Информация о порядке внесения жителями муниципального образования предложений и 
замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний: предложения 
принимаются в течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) проекта, 
а именно начиная с 2 марта 2019г., предоставляются в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 п.Горноправдинск 
Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающегося, его адреса, 
даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, если инициатором пред-
ложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложения оформляются в виде 
протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим и секретарем собрания.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: секретарь будет избран 
на первом заседании оргкомитета, обращаться можно к главному специалисту администрации 
сельского поселения Горноправдинск Репановой Ирине Борисовне              по тел. 8 (3467) 374-
884, e-mail: gpr@hmrn.ru

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2019          

  № 31
п. Горноправдинск

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Горноправдинск в осуществлении 
местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава сельского поселения Горноправ-
динск, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Горно-
правдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
10 мая 2017 года № 163:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горно-
правдинск» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 18 марта 2019 года. 

Место проведения слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Горноправдинск» в количестве 3 человек в составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского поселения Гор-
ноправдинск; 

Касинская Елена Анатольевна, начальник отдела управления администрации сельского по-
селения Горноправдинск;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сельского поселе-
ния Горноправдинск.

4. Опубликовать одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и участия граждан в его об-
суждении, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
08.07.2013 № 24, которым определены порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому 
проекту.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава
сельского поселения Горноправдинск           О.С.САДКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 26.02.2019 № 31

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.20__                                                                        № __
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 30 октября 2018 
года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 
декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 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 
14 декабря 2018 года), следующие изменения и дополнения:

 1.1. В подпункте 14 пункта 1 статьи 4 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими»;

1.2. В пункте 5 статьи 10 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей 
статьи,» исключить;

1.3. Статью 18 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Совет поселения:
- определяет размеры и условия оплаты труда (денежного содержания) осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе депутата Совета поселения, председателя Совета по-
селения, заместителя председателя Совета, а также Главы поселения, и порядок их осущест-
вления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

- устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных до-
полнительных выплат муниципальным служащим администрации поселения и порядок их осу-
ществления в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.»;

1.4. Статью 28 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Администрация поселения:
- определяет размеры и условия оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципаль-

ной службы и исполняющих обязанности по техническому и иному обеспечению деятельности 
администрации поселения;
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- определяет размеры и условия оплаты труда работников администрации поселения кате-
гории (профессии) рабочие;

- определяет размеры и условия оплаты труда работников администрации поселения, осу-
ществляющих отдельные государственные полномочия, переданные федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленном порядке;

- определяет размеры и условия оплаты труда руководителей и работников муниципальных 
учреждений поселения, руководителей муниципальных предприятий.»;

1.5. Статью 38.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решением Совета поселения определяются размеры и условия оплаты труда осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе депутата Совета поселения, председателя Со-
вета поселения, заместителя председателя Совета поселения, Главы поселения, а также муни-
ципальных служащих.

Постановлением администрации поселения устанавливаются размеры и условия оплаты 
труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому и иному обеспечению деятельности администрации поселения, работников адми-
нистрации поселения категории (профессии) рабочие, работников администрации поселения, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные федеральными зако-
нами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителей и работников 
муниципальных учреждений, руководителей муниципальных предприятий.».

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 (обнародо-
вания).

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________А.С.Попов    ______________О.С.Садков

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект), 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект) принимаются в 
течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) Проекта. 

2. Предложения по существу Проекта предоставляются в письменной форме в адми-
нистрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюмен-
ская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающе-
гося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. 

В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту ра-
боты, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секрета-
рем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета пред-
ложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в комитет (комиссию) Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск или орган (организационный комитет) ад-
министрации сельского поселения Горноправдинск, ответственный за подготовку и проведение 
публичных слушаний по Проекту.

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на пу-
бличных слушаниях.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по Проекту под-
лежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.
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