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Внимание работодателей Ханты-Мансийского района!

Следует помнить, что организация должна: - принимать меры по защите жизни 
и здоровья работников в случае аварии; - осуществлять мероприятия по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий. Мероприятия по предупреждению аварий-
ных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию должны определять 
возможный характер и масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций и пред-
усматривать предупреждение связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Они 
должны: а) гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние 
коммуникативное взаимодействие и координация обеспечат защиту всех людей в 
случае аварийной ситуации в рабочей зоне; б) предоставлять информацию соот-
ветствующим компетентным органам, территориальным структурам окружающего 
района и службам аварийного реагирования и обеспечивать коммуникативное вза-
имодействие с ними; в) предусматривать оказание первой и медицинской помощи, 
противопожарные мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей 
зоне; г) предоставлять соответствующую информацию и возможность подготовки 
всем членам организации на всех уровнях, включая проведение регулярных тре-
нировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним 
и реагированию. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспе-
чению готовности к ним и реагированию должны быть согласованы с внешними 
аварийными службами и другими органами там, где это необходимо. Безопасность 
работников во время аварийной ситуации во многом зависит от того, насколько они 
адекватно реагируют на ту или иную ситуацию, насколько четко знают, что делать 
(и чего не делать), знают пути эвакуации, знают лиц, которым необходимо сооб-
щить об аварийной ситуации, и т.д. Для отработки практических навыков и дей-
ствий в условиях аварийной ситуации целесообразно регулярно (в соответствии с 
планом ликвидации аварий) проводить учебно-тренировочные занятия с записью в 
журнале с оценкой каждого работника. С учетом специфики производства занятия 
проводятся с различной периодичностью, определенной в правилах безопасности 
для данной отрасли. Другим не менее важным моментом готовности организации к 
действиям при аварии является обязательное доведение до сведения всех подряд-
чиков, выполняющих работы в условиях действующего производства, порядка их 
действий в случае аварийной ситуации. Реализация этого требования, необходи-
мого для обеспечения безопасности работников подрядчика, может быть возложе-
на либо на отдел охраны труда (в рамках проведения вводного инструктажа), либо 
на руководителей структурных подразделений (цехов, производств), на территории 
которых трудятся работники подрядных и субподрядных организаций. В случае 
аварий и инцидентов все работники (включая работников подрядчиков) действуют 
в соответствии с планом ликвидации аварий, разработанным для каждого конкрет-
ного производственного объекта и конкретной аварийной ситуации. Конкретные 
обязанности каждого должностного лица по действиям в аварийных ситуациях 
могут быть внесены в их должностные инструкции, а для работников-исполните-
лей - в инструкции по охране труда на рабочем месте. Заметим, что стандартом 
введен новый термин «подрядодатель», позволяющий однозначно именовать ор-
ганизацию - заказчика работ - основного работодателя и организацию-подрядчика 
(генерального подрядчика) - работодателя для своих работников. 

С 01.03.2017 впервые для добровольного применения в РФ введен в действие в 
качестве национального стандарта Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-
2015 о системе стандартов безопасности труда и системы управления охраной труда. 
Данный ГОСТ содержит руководящие и нормативно закрепленные указания в допол-
нение к межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Общие требования». Комментируемый ГОСТ разъясняет основные принципы 
системы управления охраной труда в организации и дает руководство по их реализа-
ции. Для чего нужен ГОСТ. Во введении к стандарту, в частности, сказано, что практи-
ческие рекомендации, содержащиеся в нем, предназначены для использования все-
ми, на кого возложены обязанности и ответственность за управление охраной труда. 
Они не являются обязательными и не направлены на замену национального законо-
дательства, действующих правил или утвержденных стандартов. Результат их при-
менения не обязательно должен подвергаться сертификации. Основное назначение 
стандарта - методическая и направляющая основа для деятельности работодателя по 
защите работников от опасных и вредных производственных факторов и исключению 
связанных с их работой травм, ухудшений здоровья, болезней, смертей, а также ин-
цидентов (опасных происшествий). Стратегические цели охраны труда носят общий 
характер и состоят в перспективе создания безопасных и безвредных условий труда 
с «нулевым» производственно-обусловленным травматизмом и профессиональной 
заболеваемостью, такими, как: - снижение частоты инцидентов, аварий, несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - безаварийное функци-
онирование производственных объектов на всех стадиях технологического процес-
са; - своевременное устранение каких-либо нарушений требований охраны труда и 
предупреждение возможности их возникновения; - снижение уровней (нормализация) 
вредных производственных факторов; - совершенствование организационных струк-
тур, процедур функционирования и документов системы управления охраной труда. 
Путь к стратегическим целям общего характера, говорится в стандарте, лежит через 
планирование конкретных и реально достижимых целей. Конкретные цели можно 
сформулировать только для конкретных условий производственной деятельности ор-
ганизации, конкретного подразделения, рабочего места, профессии, вида работ. На-
пример: 

1. Установка вентилятора. 
2. Снижение шума в цехе.
3. Обеспечение работников респираторами нового поколения. 
4. Обучение работников процедурам безопасного выполнения конкретных работ. 
5. Разработка и внедрение нового положения о работе с подрядчиками. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.04.2017 № 131

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района 
от 18.12.2015 № 552 «О конкурсе 
на замещение должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района» 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 15.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к решению Думы Ханты-Мансийского района от 
18.12.2015 № 552 «О конкурсе на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района» следующие измене-
ния:

 Часть 5 статьи 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава 
Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин   25.04.2017

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 20.04.2017  № 110
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
от 09.07.2014 № 168 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения отдельных 
сельских поселений 
Ханты-Мансийского района 
и присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации»
.
 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом Ханты-Мансийского района и на основании соглашений о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, заключенных между администрацией Ханты-Мансийского района и администра-
циями отдельных сельских поселений Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 09.07.2014 № 168 «Об утверждении схемы теплоснабжения отдельных сель-
ских поселений Ханты-Мансийского района и присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктами «к» и «л» следующего содержания: 
«к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источ-

ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 
также местных видов топлива.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнеч-
ная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, 
волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур меж-
ду воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и 
бытового происхождения.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых рас-
положены территории сельских поселений, отсутствует возможность использования 
видов энергии, относимых к ВИЭ. 

Исходя из этого, ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой 
энергии под использование в качестве топлива ВИЭ не целесообразно;

л) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, а также используе-
мые возобновляемые источники энергии.

На источниках тепловой энергии в сельсих поселения Ханты-Мансийского района 
потребляются два вида топлива – жидкое и газообразное, двух наименований – ди-
зельное топливо и природный газ.
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На котельных МП «ЖЭК-3» в качестве основного топлива потребляется природ-
ный газ, а в качестве резервного топлива – дизельное топливо.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых рас-
положены территории сельских поселений Ханты-Мансийского района, потребление 
ВИЭ на источниках тепловой энергии не предусмотрено и схемой теплоснабжения не 
планируется».

1.2. Раздел 5 дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравли-

ческих режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения).

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравличе-
ских режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» к 2020 году требуется перевести системы открытого теплоснабжения на за-
крытые системы.

Для реализации этого Схемой предусматривается постепенный, до 2020 года, 
перевод потребителей, получающих тепло на нужды горячего водоснабжения по от-
крытой схеме, на горячее водоснабжение – от индивидуальных электрических водо-
нагревателей.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2017   № 112
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 31.03.2015 № 62 
«Об утверждении Положения 
о спортивных сборных командах
Ханты-Мансийского района 
и порядке их формирования»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ханты-Ман-

сийского района в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
31.03.2015 № 62 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах Хан-
ты-Мансийского района и порядке их формирования» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

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 20.04.2017   № 113
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
от 03.07.2014 № 161 «Об утверждении 
схем водоснабжения и водоотведения 
отдельных сельских поселений 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании соглашений о пе-
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
заключенных между администрацией Ханты-Мансийского района и администрациями 
отдельных сельских поселений Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
03.07.2014 № 161 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения отдель-
ных сельских поселений Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Таблицы 16 и 17 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 16 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснаб-
жения с разбивкой по годам

«2. Определить уполномоченным органом по формированию спортивных сборных 
команд Ханты-Мансийского района МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике».».

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Ханты-Мансийского района, курирующего социальную сферу.».
1.3. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Обеспечение сборных команд» осуществляется в рамках реализации муни-

ципальных программ, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взно-
сов физических и юридических лиц и иных не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации источников.». 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ед. 
изм

Кол-во Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I с. Елизарово
1. Капитальный ремонт ВОС 

производительностью 3 м3/
час

ед. 1 1                 

2. Строительство водозабора 
производительностью 0,098 
тыс.м3/сут

ед. 1         1         

3. Реконструкция сетей водо-
снабжения

км 0,86       0,86           

4. Строительство магистраль-
ной кольцевой водопрово-
дной сети из полимерных 
труб диаметром 90 – 140

км 4,55         4,55         

5. Разработка проектов зон са-
нитарной охраны и подсчет 
запасов воды

ед. 2 2                 

6. Установка резервуара чистой 
воды

ед 1    1              

7. Устройство зон санитарной 
охраны водозаборов, под-
счет запасов воды

ед. 1  1                

II п. Кедровый
1. Строительство водозабора 

производительностью 0,365 
тыс.м3/сут

ед 1           1       

2. Реконструкция сетей водо-
снабжения

км 3,13         3,13         

3. Строительство новой коль-
цевой водопроводной сети 
из полиэтиленовых труб диа-
метром 
110 – 140 мм

км 7,6             7,6     

4. Разработка проектов зон са-
нитарной охраны

ед. 2    2              

Таблица 17 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс. руб.
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Всего Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I с. Елизарово 
1. Капитальный ремонт 

ВОС
6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Строительство водоза-
бора производитель-
ностью 0,098 тыс. м3/
сут

3171,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3171,3 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Реконструкция сетей 
водоснабжения

805,1 0 0 0 0 0 0 805,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Строительство маги-
стральной кольцевой 
водопроводной сети из 
полимерных труб диа-
метром 90 – 140

30153,53 0 0 0 0 0 0 0 0 30153,53 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Разработка проектов 
зон санитарной охра-
ны и подсчет запасов 
воды

222,22 222,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Капитальный ремонт 
ВОС производительно-
стью 3,0 м3/час

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Установка резервуара 
чистой воды

260,08 0 0 0 260,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Устройство зон сани-
тарной охраны водо-
заборов, подсчет за-
пасов воды

1960 0 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Итого по 
с. Елизарово

43 472,23 7 122,22 1960 0 260,08 0 0 805,1 0 33324,83 0 0 0 0 0 0 0 0

II п. Кедровый 
1. Реконструкция сетей 

водоснабжения
15471,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15471,95 0 0 0 0 0 0

2. Строительство новой 
кольцевой водопро-
водной сети из поли-
этиленовых труб диа-
метром 
110 – 140 мм

57101,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57101,71 0 0 0 0

3. Разработка проектов 
зон санитарной охра-
ны

711,71 0 0 0 711,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Итого по п. Кедровый 73285,36 0 0 0 711,71 0 0 0 0 15471,95 0 57101,71 0 0 0 0
 Итого по сельскому по-

селению Кедровый
116 757,6 7 122,22 1960 0 971,79 0 0 805,1 0 33324,83 0 15471,95 0 57101,71 0 0 0 0

».
1.2. Таблицы 22 и 23 приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 22 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснаб-
жения с разбивкой по годам

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ед. 
изм.

Кол-во Сроки реализации мероприятий с указанием количественных показателей по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I д. Белогорье
1. Капитальный ремонт 

ВОС производительно-
стью 
1 м3/час

ед. 1 1

2. Реконструкция сетей во-
доснабжения (ПИР)

км 0,1 0,1

3. Реконструкция сетей во-
доснабжения (СМР)

км 0,1

4. Строительство разводя-
щих сетей системы водо-
снабжения, 
Ду.ср 80

км 1 1

5. Разработка проектов зон 
санитарной охраны и 
подсчет запасов воды

ед. 1 1

6. Организация зоны сани-
тарной охраны на сква-
жине 
на основании разрабо-
танного проекта

ед. 1 1

II п. Кирпичный
1. Реконструкция водоза-

борных скважин (произ-
водственная мощность 
0,48 тыс. м3/сут)

ед. 2 2

2. Реконструкция сетей во-
доснабжения

км 2,08 2,08

3. Строительство разводя-
щих сетей системы водо-
снабжения, Ду.ср 80

км 3 3

4. Разработка проектов зон 
санитарной охраны и 
подсчет запасов воды

ед. 2 2

5. Организация зоны сани-
тарной охраны на сква-
жине на основании раз-
работанного проекта

ед. 2 2

III п. Луговской
1. Обустройство новой 

скважины (ПИР, СМР)
ед. 1 1
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2. Реконструкция сетей во-
доснабжения

км 2,9 2,9

3. Разработка проектов зон 
санитарной охраны и 
подсчет запасов воды

ед. 1 1

4. Организация зоны сани-
тарной охраны на водо-
заборе на основании раз-
работанного проекта

ед. 1 1

IV с. Троица
1. Разработка проектов зон 

санитарной охраны и 
подсчет запасов воды

ед. 1 1

2. Организация зоны сани-
тарной охраны на сква-
жине на основании раз-
работанного проекта

ед. 1 1

V д. Ягурьях
1. Строительство разводя-

щих сетей системы водо-
снабжения

км 1,2 1,2

2. Строительство нового во-
дозабора (ПИР, СМР)

ед. 1 1

Таблица 23 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Всего Объем инвестиций в ценах, соответствующих периоду инвестирования, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I д. Белогорье    
1. Капитальный ре-

монт ВОС произ-
водитель-ностью 1 
м3/час

1440,00 1440, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Реконструкция се-
тей водоснабжения 
(ПИР)

54,7 0,00 0,00 0,00 0,00 54,7 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Реконструкция се-
тей водоснабжения 
(СМР)

393,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393,4

4. Строительство 
разводящих сетей 
системы водоснаб-
жения, Ду.ср 80

5119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка проек-
тов зон санитарной 
охраны и подсчет 
запасов воды

222,22 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Организация зоны 
санитарной охраны 
на скважине 
на основании раз-
работанного про-
екта

1500,00 0,00 1500, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по д. Бело-
горье

8 729,6 1662, 22 1500, 00 0,00 0,00 54,7 393,3 0,00 5119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II п. Кирпичный    
1. Реконструкция 

водозаборных 
скважин (произ-
водствен-ная мощ-
ность 0,48 тыс. м3/
сут)

2670,74 0,00 0,00 0,00 2670,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Реконструкция се-
тей водоснабжения

5605,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5605, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Строительство 
разводящих сетей 
системы водоснаб-
жения, Ду.ср 80

17666, 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17666, 
97

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

4. Разработка проек-
тов зон санитарной 
охраны и подсчет 
запасов воды

222,22 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация зоны 
санитарной охраны 
на скважине на ос-
новании разрабо-
танного проекта

1960,00 0,00 1960, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по п. Кирпич-
ный

28125, 10 222,22 1960, 00 0,00 2670,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5605, 17 0,00 17666, 
97

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

III п. Луговской    
1. Обустройство 

новой скважины 
(ПИР, СМР)

2383,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2383, 
36

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

2. Реконструкция се-
тей водоснабжения

14 845,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14845,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Разработка проек-
тов зон санитарной 
охраны и подсчет 
запасов воды

222,22 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация зоны 
санитарной охраны 
на водозаборе на 
основании разра-
ботанного проекта

2184,41 0,00 0,00 0,00 2184,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по 
п. Луговской

19 635,9 222,22 0,00 0,00 2 184,41 0,00 0,00 2383, 
36

14845, 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV с. Троица    
1. Разработка проек-

тов зон санитарной 
охраны и подсчет 
запасов воды

222,22 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Организация зоны 
санитарной охраны 
на скважине на ос-
новании разрабо-
танного проекта

1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по 
с. Троица

1722,22 222,22 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V д. Ягурьях    
1. Строительство 

разводящих сетей 
системы водоснаб-
жения

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Строительство 
нового водозабора 
(ПИР, СМР)

10000, 00 0,00 0,00 10000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по 
д. Ягурьях

11000, 00 1000, 00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ИТОГО по сель-
скому поселению 
Луговской

69 212,82 3328, 88 4960,00 10000, 00 4 855,15 54,7 393,4 2383, 
36

19965, 19 0,00 5 605,17 0,00 17666, 
97

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

».
1.3. Таблицы 26 и 27 приложения 5 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 26 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотве-

дения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ед. 
изм.

Кол. 
показатель 

Сроки реализации мероприятий с указанием количественных показателей по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. с. Нялинское

 
Модернизация 
существующих КОС 

ед. 1
  

1
         

2. п. Пырьях

 

Строительство КОС 

с использованием блочно-
модульных систем 
очистки стоков (ПИР, 
СМР)

ед. 1

   1         

Таблица 27 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, тыс. ру-
блей

№ п/п Наименование ме-
роприятия

ВСЕГО, 
тыс. руб.

Объем необходимых инвестиций в ценах периода инвестирования, тыс. руб.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. с. Нялинское
Модернизация су-
ществующих КОС 

640,2 0 0 0 0 640,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. п. Пырьях
Строительство 
КОС с использо-
ванием блочно-
модульных систем 
очистки стоков 
(ПИР, СМР)

3502,92 0 0 0 0 0 0 0 3502,92 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по сельско-
му поселению

4 143,12 0 0 0 0 640,2 0 0 3 502,92 0 0 0 0 0 0 0 0

».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2017   № 114
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района  от 27 декабря 2013 года № 335 
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
(слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с 
учетом обращения открытого акционерного общества «Сибирский институт по проекти-
рованию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» (далее – 
ОАО «Сибнефтетранспроект»), с целью информирования общественности о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-

тизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и учета 
общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Кусты скважин №№ 68, 136. Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения», шифр 61601.

2. ОАО «Сибнефтетранспроект» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия 

на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате 
и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем за 30 дней до оконча-
ния проведения общественных слушаний, посредством опубликования в официаль-
ных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации рай-
она.

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 20.04.2017   № 115
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении порядка рассмотрения 
заявления о предоставлении 
бюджетного кредита

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством, Уставом Ханты-Ман-
сийского района:

1. Утвердить порядок рассмотрения заявления о предоставлении бюджетного кре-
дита согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 25 января 2008 года № 9 «Об утверждении порядка рассмотрения заявления о 
предоставлении бюджетного кредита»;

от 14 октября 2013 года № 271 «О внесении изменения в по-
становление главы Ханты-Мансийского района от 25.01.2008 № 9 
«Об утверждении порядка рассмотрения заявления о предоставлении бюджетного 
кредита»;

пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 
2015 года № 234 «О внесении изменений в отдельные постановления главы 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 опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 20.04.2017 № 115

П орядок
рассмотрения заявления о предоставлении бюджетного кредита

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет единый порядок рассмотрения заявления о 
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам (далее – юридическое 
лицо, заемщик).

2. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам на основании до-
говора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, на условиях, в порядке и в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (далее также решение 
о бюджете).

3. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимается главой Ханты-
Мансийский района. Основанием для заключения договора является распоряжение 
администрации Ханты-Мансийский района.

4. Уполномоченными органами, имеющими право предоставления бюджетных кре-
дитов юридическим лицам из бюджета района от имени муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, являются глава Ханты-Мансийский района и комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийский района (далее – Комитет по финансам).

2.  Порядок рассмотрения заявления
о предоставлении бюджетного кредита

1. Юридическое лицо, претендующее на получение бюджетного кредита, направ-
ляет в адрес главы Ханты-Мансийский района письменное заявление согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку с указанием суммы, целевого назначения, срока, 
на который требуется кредит, и возможных способов обеспечения исполнения обяза-
тельств по кредиту.

Одновременно с заявлением на получение бюджетного кредита юридические 
лица представляют перечень документов согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

2. Представленные юридическим лицом, претендующим на получение бюджет-
ного кредита, документы поступают на рассмотрение в Комитет по финансам и 
структурное подразделение администрации Ханты-Мансийский района, курирующее 
отрасль, в которой осуществляет свою деятельность юридическое лицо.

3. Комитет по финансам или уполномоченное им лицо в течение 
15 рабочих дней проводит проверку финансового состояния юридического лица (за-
емщика) и составляет заключение.

4. Структурное подразделение администрации Ханты-Мансийский района, кури-
рующее отрасль, в которой осуществляет свою деятельность юридическое лицо, в 
течение 10 рабочих дней составляет заключение о целесообразности предоставле-
ния бюджетного кредита в запрашиваемой сумме и направляет в Комитет по финан-
сам.

5. Комитет по финансам с учетом всех заключений в течение 
20 рабочих дней со дня предоставления заявления на получение бюджетного креди-
та осуществляет проверку полного соблюдения юридическим лицом условий, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете на 
текущий финансовый год и очередной плановый период.

6. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, пре-

доставляемых юридическим лицом в обеспечение своих обязательств по возврату 
бюджетного кредита в бюджет района, осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным приказом Комитета по финансам.

7. Основаниями для отказа в предоставлении бюджетного кредита являются:
отсутствие или недостаточность остатка денежных средств в пределах лимитов 

предоставления бюджетных кредитов, установленных решением Думы Ханты-Ман-
сийский района о бюджете на соответствующий финансовый год;

неполное представление юридическим лицом документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком;

выявление фактов недостоверного указания сведений юридическим лицом в 
представленных им документах;

неспособность юридического лица обеспечить исполнение обязательств по бюд-
жетному кредиту способами, предусмотренными настоящим Порядком.

8. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимается главой Ханты-
Мансийский района в течение 10 рабочих дней на основании представленного Коми-
тетом по финансам заключения о возможности предоставления юридическому лицу 
бюджетного кредита.

9. В случае принятия главой Ханты-Мансийский района положительного решения 
о выдаче бюджетного кредита Комитет по финансам в течение 5 рабочих дней гото-
вит проект распоряжения администрации Ханты-Мансийский района о предоставле-
нии бюджетного кредита юридическому лицу с указанием заемщика, целей, сроков и 
иных условий предоставления бюджетного кредита.

10. В случае принятия главой Ханты-Мансийский района решения об отказе в вы-
даче бюджетного кредита Комитет по финансам в течение 
10 рабочих дней направляет в адрес юридического лица уведомление об отказе в 
предоставлении бюджетного кредита.

Приложение 1
к Порядку рассмотрения

 заявления о предоставлении
  бюджетных кредитов юридическим лицам 

  из бюджета Ханты-Мансийского района

  Заявление
 на получение бюджетного кредита

1. Наименование юридического лица
________________________________
2. Почтовый адрес ________________________________
3. Рабочие телефоны: ______________ Факс:______ ____________________
4. Сумма требуемого кредита: ________________________________
5. Срок, на который требуется кредит: ________________________________
6. Целевое назначение кредита ________________________________
________________________________
7. Представляемое обеспечение (залог, банковская гарантия, поручительство):
________________________________
________________________________
8. Должность, Ф.И.О., контактный телефон представителя юридического лица, от 

которого поступила информация: ________________________________
________________________________

Руководитель _________ ______________
 (подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________ ____________
 (подпись) Ф.И.О.

 М.П.

Приложение 2 к Порядку рассмотрения
 заявления о предоставлении

  бюджетных кредитов юридическим лицам 
  из бюджета Ханты-Мансийского района

Пер ечень
документов, предоставляемых юридическим лицом

для получения бюджетного кредита
из бюджета Ханты-Мансийского района

1. Заявление на получение бюджетного кредита, подписанное руководителем и 
главным бухгалтером юридического лица.

2. Технико-экономическое обоснование использования бюджетного кредита с ука-
занием порядка возврата кредита, согласованное с органом администрации Ханты-
Мансийского района, курирующим отрасль, в которой осуществляет свою деятель-
ность юридическое лицо.

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического 
лица, документов о государственной регистрации юридического лица, лицензий на 
виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы, подтверждающие, что юридическое лицо не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства).

5. Документ, подтверждающий согласие учредителей об осуществлении заим-
ствований.

6. Лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Документы, устанавливающие полномочия лиц, подписывающих договор о 
предоставлении бюджетного кредита.

8. Документы, подтверждающие факт назначения на должность уполномоченных 
лиц, подписывающих договор о предоставлении бюджетного кредита.

9. Карточку с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор 
о предоставлении бюджетного кредита, а также образцом оттиска печати юридиче-
ского лица.

10. Копии бухгалтерских балансов юридического лица (форма № 1) и отчетов о 
прибылях и убытках принципала (форма № 2) за последний год и за все отчетные 
периоды текущего года с отметкой налогового органа об их принятии, прошитые и 
заверенные руководителем.

11. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности юридического лица 
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к представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указа-
нием дат возникновения и окончания задолженности в соответствии с заключенными 
договорами.

12. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности юри-
дического лица по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней.

13. Справка из государственных внебюджетных фондов об отсутствии задолжен-
ности юридического лица по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды.

14. Справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического лица, а 
также справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти счета, об 
оборотах и средних остатках по ним за последние шесть месяцев, наличии или от-
сутствии финансовых претензий к юридическому лицу.

15. Документы, подтверждающие у юридического лица наличие и размер налого-
вых льгот, ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) платежей по налогам за счет 
средств бюджета района.

16. Письмо в банк юридического лица для составления дополнительного согла-
шения по договору расчетно-кассового обслуживания на выставление платежного 
требования без акцепта в случае несвоевременного погашения бюджетного кредита.

17. Предложение о способе обеспечения исполнения обязательства по возврату 
бюджетного кредита и выплате процентов за пользованием им и документы, под-
тверждающие наличие предлагаемого юридическим лицом обеспечения.

18. График погашения по бюджетному кредиту.
19. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств юри-

дического лица (договор поручительства с финансово состоятельным юридическим 
лицом, банковская гарантия, договор залога имущества).

20. В случае предоставления юридическим лицом поручительства в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, в целях 
оформления договора поручительства должны быть представлены:

20.1. Решение поручителя о предоставлении поручительства.
20.2. Копии учредительных документов поручителя.
20.3. Решение уполномоченного органа поручителя о совершении крупной сдел-

ки, если такое решение необходимо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или учредительными документами поручителя.

20.4. Документы, подтверждающие соответствие поручителя требованиям ст. 
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе справка налогового 
органа об отсутствии у поручителя просроченной задолженности по налоговым и 
иным платежам в бюджеты всех уровней, справка из государственных внебюджет-
ных фондов об отсутствии задолженности юридического лица по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды.

20.5. Копии бухгалтерских балансов (форма № 1) и отчетов о прибылях и убытках 
(форма № 2) поручителя за последний год и за все отчетные периоды текущего года 
с отметкой налогового органа об их принятии, прошитые и заверенные руководите-
лем.

20.6. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности поручителя к 
представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указани-
ем дат возникновения и окончания задолженности в соответствии с заключенными 
договорами.

20.7. Справки о действующих кредитных договорах по кредитам, отраженным в 
балансе поручителя с указанием суммы кредита, срока его возврата, процентной 
ставки и обеспечения по кредиту.

21. В порядке межведомственного информационного взаимодействия комитет по 
финансам запрашивает следующие документы:

21.1. Справку о ранее выданных (погашенных и непогашенных) кредитах за счет 
средств бюджета района и предоставленных юридическому лицу муниципальных га-
рантиях от имени муниципального образования Ханты-Мансийский район.

21.2. Документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица просрочен-
ной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом района (в том 
числе справка Департамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийский района об отсутствии задолженности по платежам по 
договорам аренды муниципального имущества и аренды земельных участков, по 
иным платежам, администрируемым Департаментом имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийский района), а также неурегулированных 
обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципально-
му образованию.

21.3. Документы, подтверждающие отсутствие у поручителя просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед бюджетом района, в том числе 
справка Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийский района об отсутствии задолженности по платежам по договорам 
аренды муниципального имущества и аренды земельных участков, а также по иным 
платежам, администрируемым Департаментом имущественных и земельных отно-
шений администрации Ханты-Мансийский района, а также неурегулированных обя-
зательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным муниципальному 
образованию.

22. В случае предоставления юридическим лицом банковской гарантии в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, 
одновременно с банковской гарантией должна быть представлена копия лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на совершение коммерческим банком 
банковских операций.

Банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:
быть безотзывной;
не содержать ограничения пределов ответственности суммой гарантии;
установленный срок действия гарантии должен быть не менее срока, на который 

предоставляется бюджетный кредит, увеличенный на один месяц.
23. В случае если способом обеспечения исполнения обязательства по возврату 

бюджетного кредита является залог, юридическое лицо должно представить следую-
щие документы, необходимые для оформления договора о залоге имущества:

23.1. При залоге недвижимости:
перечень и характеристики объекта недвижимости, предлагаемого в залог;
свидетельство государственной регистрации права собственности на передава-

емый в залог объект недвижимости (копия) и (или) иной документ, удостоверяющий 
государственную регистрацию права собственности на передаваемый в залог объект 
недвижимости;

технический паспорт передаваемого в залог объекта недвижимости (копия) и 
(или) кадастровый паспорт передаваемого в залог объекта недвижимости (копия);

документы-основания, указанные в свидетельстве права собственности на пере-
даваемый в залог объект недвижимости (акт приема в эксплуатацию законченного 
строительством объекта, договор купли-продажи);

страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Комитет по фи-
нансам, с обязательным ежегодным (или с другой периодичностью в зависимости от 
срока страхования) переоформлением;

документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ 
участка);

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

оценка рыночной стоимости предмета залога (оригинал).
23.2. При залоге транспортных средств, спецтехники, оборудования и иного дви-

жимого имущества:
документы, подтверждающие право собственности на объект залога (ПТС, техни-

ческий паспорт) (копия);
документы-основания: акты приема-передачи, акты ввода в эксплуатацию, дого-

воры купли-продажи;
оценка рыночной стоимости предмета залога (оригинал);
страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Комитет по фи-

нансам с обязательным ежегодным (или с другой периодичностью в зависимости от 
срока страхования) переоформлением.

Оценка имущества, предоставляемого в обеспечение обязательств по возврату 
бюджетного кредита и выплате процентов за пользование им, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств соответству-
ющего юридического лица.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017   № 116
г. Ханты-Мансийск

Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-

пального предприятия 
Ханты-Мансийского района

В целях установления условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципального предприятия 
Ханты-Мансийского района в соответствии с частью второй статьи 145 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 2  Федерального закона от 03.07.2016 № 347-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 17.02.2017 № 112 «О предельном уровне соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципального предприятия Ханты-Ман-
сийского района»:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний Ханты-Мансийского района, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности 1 к 4. 

2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального предпри-
ятия «ЖЭК-3», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципального предприятия «ЖЭК-3» (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности 1 к 6. 

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 опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителей органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Ф.Г.Пятаков

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета 

Ханты-Мансийского района за 2016 год»

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
05.04.2017 №12-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийско-
го района за 2016 год» 26 апреля 2017 года в здании администрации Ханты-Ман-
сийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, 
проведены публичные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансийского рай-
она за 2016 год.

Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количе-
стве 21 человек.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в органи-
зационный комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Предложений и рекомендаций у организационного комитета главе Ханты-Ман-
сийского района нет.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 24.04.2017   № 118 г. Ханты-Мансийск

Об антитеррористической комиссии
Ханты-Мансийского района

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», с учетом постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 17 ноября 2010 года № 217 «Об антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Ханты-Мансийского рай-
она:

1. Утвердить:
1.1. Положение об антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 

(далее – АТК) (приложение 1).
1.2. Регламент АТК (приложение 2).
1.3. Состав АТК (приложение 3).
1.4. Положение об Аппарате АТК (приложение 4).
1.5. Перечень постоянно действующих рабочих групп АТК и их руководителей (при-

ложение 5).
1.6. Положение о постоянно действующих рабочих группах АТК (приложение 6).
1.7. Образцы бланков АТК (приложение 7).
2. Назначить руководителем Аппарата АТК начальника отдела по организации 

профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.
3. Реализацию мероприятий по обеспечению деятельности АТК возложить:
организационное – на отдел по организации профилактики правонарушений ад-

министрации Ханты-Мансийского района – аппарат антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района (далее – Аппарат АТК);

материально–техническое – на коменданта отдела организационной и контроль-
ной работы администрации Ханты-Мансийского района;

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 22 декабря 2016 года № 464 «Об Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского района».

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

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин 

Приложение 1
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 24.04.2017 № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение об антитеррористической комиссии Ханты-Мансий-
ского района (далее – Комиссия) определяет цели, задачи, порядок формирования, 
функции, права и обязанности деятельности Комиссии.

II. Правовое регулирование

 2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, решениями Национального антитеррористического 
комитета, муниципальными нормативными актами Ханты-Мансийского района, на-
стоящим Положением.

III. Задачи Комиссии

 3.1. Основными задачами Комиссии являются:
 координация деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района 

(далее – органы администрации района) и органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений;

участие в реализации в Ханты-Мансийском районе государственной политики в 
области противодействия терроризму, а также подготовка предложений антитерро-
ристической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации и автономного округа в этой об-
ласти;

мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Ханты-
Мансийском районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму;

создание и при необходимости регламентирование деятельности рабочих органов 
(межведомственных комиссий, координационных советов, рабочих групп и др.) для 
изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликви-

дации последствий его проявлений, совершенствования координации деятельности 
органов администрации района, хозяйствующих субъектов в данной сфере, а также 
для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

анализ эффективности работы органов администрации района, органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию 
этой работы;

координация деятельности рабочих органов, созданных при муниципальном об-
разовании Ханты-Мансийский район, для осуществления мероприятий по профилак-
тике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

организация взаимодействия с территориальными подразделениями территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления с общественными объединениями и организациями в области противо-
действия терроризму;

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществля-
ющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по 
социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции по противодействию терроризму.

 3.2. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
 принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, ко-

ординации и совершенствования профилактики терроризма, минимизации и ликвида-
ции последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и ин-
формацию от территориальных подразделений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных 
лиц;

создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для под-
готовки проектов соответствующих решений Комиссии;

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представителей 
организаций и общественных объединений (с их согласия).

IV. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии

 4.1. Комиссия является совещательным координационным органом администра-
ции Ханты-Мансийского района по профилактике терроризма, а также минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет сокращенное название 
– АТК.

 4.2. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с Оперативной группой в 
муниципальном образовании, образованной в соответствии с распоряжением руково-
дителя Оперативного штаба от 10 января 2012 года № 1 «О назначении руководите-
лей Оперативных групп в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

 4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответ-
ствии с регламентом, утвержденным председателем Комиссии.

 4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае не-
обходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

 4.5. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комис-
сии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан за-
благовременно известить об этом председателя Комиссии.

 В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, испол-
няющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может при-
сутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию 
в них могут привлекаться иные лица.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты нормативных 
актов администрации Ханты-Мансийского района, которые представляются на рас-
смотрение в установленном порядке.

Руководители органов администрации района, входящие в состав Комиссии, могут 
принимать акты (совместные акты) для реализации решений Комиссии.

4.8. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, явля-
ются обязательными для органов администрации района и иных представителей, ко-
торые входят в состав Комиссии. 

4.9. Организационное, материально-техническое и информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности Комиссии осуществляется высшим должностным ли-
цом администрации Ханты-Мансийского района.

Для этих целей высшее должностное лицо Ханты-Мансийского района (предсе-
датель Комиссии) в пределах своей компетенции определяет (или создает вновь) 
структурное подразделение органа администрации Ханты-Мансийского района для 
организационного, материально-технического и информационно-аналитического обе-
спечения деятельности Комиссии, а также назначает должностное лицо (руководите-
ля аппарата АТК), ответственного за организацию этой работы.

 4.10. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры об итогах своей деятельности за год.

 4.11. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
разработка проекта плана работы Комиссии;
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
получение и анализ информации об общественно-политических, социально-эко-

номических и иных процессах, происходящих в Ханты-Мансийском районе, оказыва-
ющих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка 
предложений по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;

обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антитеррористической ко-
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миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
организация и ведение делопроизводства Комиссии.
4.12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляют в установленном порядке территориальные подразделения территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органы администра-
ции района и органы местного самоуправления муниципального образования, кото-
рые участвуют в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.

4.13. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Приложение 2
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 24.04.2017 № 118

РЕГЛАМЕНТ
работы антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму» и устанавливает общие правила организации деятельности антитерро-
ристической комиссии Ханты-Мансийского района (далее – Комиссия) по реализа-
ции ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии 
в Ханты-Мансийском районе (далее – Положение) и других нормативных правовых 
актах Российской Федерации.

1.2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о Ко-
миссии.

1.3. Организационное, материально-техническое и информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности Комиссии осуществляется высшим должностным ли-
цом администрации Ханты-Мансийского района.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии

2.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ко-
миссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции.

Председатель Комиссии информирует председателя антитеррористической ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности 
Комиссии по итогам года.

2.2. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии за-
мещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания Комиссии и под-
писывает протоколы заседания Комиссии, дает поручения в пределах своей компе-
тенции, по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях 
с органами администрации Ханты-Мансийского района (далее – органы администра-
ции района) и органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 
расположенными на территории Ханты-Мансийского района, а также средствами мас-
совой информации.

2.3. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо органа 
администрации Ханты-Мансийского района полномочиями руководителя аппарата 
АТК, который по его поручению:

организует работу аппарата Комиссии;
обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом АТК Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, Оперативной группой в муниципальном образовании, тер-
риториальными подразделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органами администрации района, органами местного само-
управления, организациями и общественными объединениями, средствами массовой 
информации.

2.4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

2.5. Члены Комиссии имеют право:
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосо-
вания по данным вопросам;

голосовать на заседаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающи-

мися деятельности Комиссии в области противодействия терроризму;
привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке 

сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной 
работе, связанной с деятельностью Комиссии;

излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме осо-
бое мнение, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его 
решению.

2.6. Член Комиссии обязан:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям 
членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом предсе-
дателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с предсе-
дателем Комиссии может присутствовать на его заседании с правом совещательного 
голоса;

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Ко-
миссии;

выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила 
организации работы Комиссии.

2.7. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии 
и порядок размещения в информационных системах общего пользования сведений 
о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются 
законодательством о порядке освещения в средствах массовой информации о дея-
тельности органов местного самоуправления.

III. Планирование и организация работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, 
как правило, на один год и утверждается председателем Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае не-
обходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

3.3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, под-
лежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу 
срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

3.4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме в 
аппарат Комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода 
либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения 

на заседании Комиссии;
форму предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не отно-

сится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести 
процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции ко-
торого он относится.

Указанные предложения могут направляться аппаратом Комиссии для дополни-
тельной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие мате-
риалы по внесенным предложениям должны быть представлены в аппарат Комиссии 
не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено сопроводи-
тельным документом.

3.5. На основе предложений, поступивших в аппарат Комиссии, формируется 
проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который по согласованию 
с председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на последнем 
заседании Комиссии текущего года.

3.6. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается аппаратом Комиссии 
членам Комиссии.

3.7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и 
срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному 
письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса.

3.8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) во-
просов осуществляется по решению председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии

4.1. Члены Комиссии, представители органов администрации района и органов 
местного самоуправления, на которых возложена подготовка соответствующих мате-
риалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке 
этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут 
персональную ответственность за качество и своевременность представления мате-
риалов.

4.2. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую помощь пред-
ставителям органов администрации района, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки 
к очередному заседанию и согласовывается аппаратом Комиссии с председателем 
Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредственно на за-
седании.

4.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением 
председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов 
Комиссии, представителей заинтересованных государственных органов, сотрудников 
аппарата Комиссии, а также экспертов.

4.5. В аппарат Комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания 
представляются следующие материалы:

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроков их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственны-

ми органами;
особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
4.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется 
аппаратом Комиссии.
4.7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или 

их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с 
рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

4.8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими мате-
риалами докладывается руководителем аппарата Комиссии председателю Комиссии.

4.9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, по-
вестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и 
участникам заседания не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания.

4.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки 
заседания и соответствующие материалы, при необходимости, не позднее чем за 3 
дня до начала заседания представляют в письменном виде в аппарат Комиссии свои 
замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.

4.11. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие право-
вого акта администрации Ханты-Мансийского района, одновременно с подготовкой 
материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, 
разрабатываются и согласовываются в установленном порядке соответствующие 
проекты постановления или распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она. При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обо-
снование.

4.12. Аппарат Комиссии не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания 
информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и 
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месте проведения заседания Комиссии.
4.13. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания 

Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах от-
сутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.

4.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориаль-
ных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов администрации района и органов местного самоуправления, а также 
руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу.

4.15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формирует-
ся аппаратом Комиссии на основе предложений органов и организаций, ответствен-
ных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
председателю Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо по его пору-
чению руководителем аппарата Комиссии.

5.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудниками ап-
парата Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

5.4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, кото-
рый:

ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным 

лицам в порядке очередности поступивших заявок;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии 

и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
5.5. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки выступают 

члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии в отдельных слу-
чаях лица, уполномоченные членами Комиссии.

5.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а 
утверждается непосредственно на заседании.

5.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 
Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Ко-
миссии, на котором было принято указанное решение, после голосования довести до 
сведения членов Комиссии, что у него имеется особое мнение, которое вносится в 
протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания Комиссии.

5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседании.

5.9. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в 
протокол.

5.10. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения от-
дельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирова-
ние, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдени-
ем установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.

5.11. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед за-
седанием и подлежат возврату сотрудникам аппарата Комиссии по окончании засе-
дания.

5.12. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 
кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организу-
ются в порядке, определяемом председателем или по его поручению руководителем 
аппарата Комиссии.

5.13. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стено-
графическая запись и аудиозапись заседания.

5.14. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на 
заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также 
средства связи.

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок 
после даты проведения заседания готовится аппаратом Комиссии и подписывается 
председателем Комиссии.

6.2. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствую-
щих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в 
ходе заседания, принятые решения.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеют-
ся.

6.3. В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных на заседании 
Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе 
отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки спе-
циально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней.

6.4. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) аппаратом Комиссии рас-
сылаются членам Комиссии, а также организациям и должностным лицам по списку, 
утверждаемому руководителем аппарата Комиссии, в трехдневный срок после полу-
чения аппаратом Комиссии подписанного протокола.

6.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах 
заседаний Комиссии, осуществляет аппарат Комиссии.

Аппарат Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании реше-
ния председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.

Приложение 3
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 24.04.2017 № 118

С О С Т А В 
антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Начальник 3 отдела службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
РУФСБ Российской Федерации по Тюменской области, заместитель председателя Ко-
миссии (по согласованию)

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский», заместитель председателя Ко-
миссии (по согласованию)

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председате-
ля Комиссии

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района, руководитель аппарата Комиссии

Члены Комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, заме-
ститель председателя Комиссии 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района (координирует и курирует деятель-
ность комитета экономической политики и управления по информационным техноло-
гиям)

Председатель комитета по образованию администрации района

Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации района

Директор МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»

Директор МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике»

Военный комиссар г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Начальник линейного пункта полиции в аэропорту г. Ханты-Мансийска (по согла-
сованию)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Хан-
ты-Мансийску и району УНД и ПР ГУМЧС России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (по согласованию)

Директор филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району (по согласованию)

Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Фе-
деральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (по согласованию)

 Начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию).

Приложение 4
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.04.2017 № 118

Положение об Аппарате антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1.1. Аппарат антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района создает-
ся для организационного обеспечения деятельности АТК.

1.2. Аппарат АТК района в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в области антитеррористической деятельности, решениями На-
ционального антитеррористического комитета, АТК Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Аппарата АТК

Основными задачами Аппарата АТК являются:
2.1. Разработка проекта плана работы АТК.
2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК.
2.3. Обеспечение деятельности АТК по контролю исполнения ее решений.
2.4. Получение и анализ информации об общественно-политических, социально-
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экономических и иных процессах в Ханты-Мансийском районе, оказывающих влияние 
на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений 
АТК по устранению причин и условий, способствующих его проявлению.

2.5. Обеспечение взаимодействия АТК с Аппаратом антитеррористической комис-
сии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Аппаратом Оперативного штаба 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.6. Организация и координация деятельности постоянно действующих и времен-
ных рабочих групп АТК.

III. Функции Аппарата АТК

Для решения поставленных задач Аппарат АТК осуществляет следующие функ-
ции:

3.1. Организует взаимодействие с территориальными подразделениями террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органами админи-
страции района, органами местного самоуправления муниципального образования 
Ханты-Мансийский район (далее – органы местного самоуправления района), пред-
приятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями при 
проведении единой государственной политики в сфере противодействия терроризму 
на территории Ханты-Мансийского района, а также при выявлении, предупреждении 
и принятии согласованных мер реагирования на кризисные ситуации.

3.2. Готовит проекты перспективных и текущих планов работы АТК, для чего:
анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов АТК и руководи-

телей постоянно действующих рабочих групп по вопросам, требующим рассмотрения 
на заседаниях АТК в плановый период;

рассматривает предложения территориальных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского района, 
органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения на плановых или 
внеочередных заседаниях АТК;

исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки готовит предложе-
ния председателю АТК о необходимости рассмотрения на заседании АТК вопросов, 
не требующих отлагательства;

вносит в установленном порядке корректировки в планирование работы АТК в со-
ответствии с решениями антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югра, Национального антитеррористического комитета и полномоч-
ного представителя Президента России в Уральском федеральном округе, а также  в 
связи с изменениями оперативной обстановки в Ханты-Мансийском районе.

3.3. Обеспечивает подготовку заседаний АТК, для чего:
готовит предложения по формированию постоянно действующих и временных ра-

бочих групп для подготовки отдельных вопросов заседания АТК;
готовит проекты повестки дня, регламента и протокола заседания АТК;
осуществляет сбор и подготовку информационно-справочных и аналитических ма-

териалов для членов АТК, необходимых при рассмотрении вопросов на заседаниях 
АТК;

организует подготовку заседания АТК и регистрацию его участников.
3.4. Контролирует исполнение принятых АТК решений, анализирует эффектив-

ность их реализации, для чего:
запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых решений 

АТК;
координирует усилия органов администрации района, органов местного само-

управления района по выполнению решений АТК, анализирует результаты; 
при необходимости готовит информационно-аналитические материалы председа-

телю АТК о ходе выполнения принятых АТК решений, а также предложения по повы-
шению эффективности реализации принимаемых мер.

3.5. Вырабатывает предложения АТК по устранению причин и условий, способ-
ствующих проявлению терроризма на территории Ханты-Мансийского района.

3.6. Анализирует работу рабочих групп АТК, по результатам анализа готовит обзор 
их деятельности с предложениями по ее совершенствованию.

3.7. В установленном порядке организует и ведет делопроизводство АТК.
3.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

IV. Организация деятельности Аппарата АТК

4.1. Состав Аппарата АТК определяется его руководителем. В состав Аппарата 
АТК по согласованию могут входить представители территориальных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ад-
министрации района, организаций и общественных объединений, взаимодействую-
щих по вопросам обеспечения безопасности данной сферы деятельности.

4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Аппарата АТК осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для структурного подразделения, на кото-
рое возложены функции Аппарата АТК.

4.3. Аппарат АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо-
ты на год, утвержденным руководителем Аппарата АТК.

V. Права Аппарата АТК

Для осуществления своих задач Аппарат АТК имеет право:
5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от руково-

дителей территориальных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов администрации района, органов местного 
самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций и общественных 
объединений.

5.2. Создавать собственные информационные базы данных по фактам и объек-
там, имеющим отношение к вопросам профилактики терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений.

5.3. Координировать деятельность постоянно действующих и временных рабочих 
групп АТК и антитеррористической комиссии муниципального образования Ханты-
Мансийский район.

5.4. Проводить анализ и оценку деятельности антитеррористической комиссии му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район.

5.5. Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных лиц и спе-
циалистов территориальных подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района и органи-
заций (по согласованию).

5.6. Организовывать разработку проектов методических рекомендаций и других 
регламентирующих документов по вопросам профилактики терроризма, минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений.

5.7. Иметь специальные бланки установленного образца, а также простые печати 
и штампы для ведения переписки, делопроизводства и особого удостоверения слу-
жебных документов (приложение 7).

Приложение 5
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.04.2017 № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии Ханты-

Мансийского района и их руководителей

№ п/п Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы
1 2 3
1. По профилактике террористических угроз, ми-

нимизации их последствий 
и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов массового пребывания 
людей (в сфере образования, здравоохране-
ния, спорта, социальной сферы, культуры и 
искусства)

заместитель главы
района по социальным вопро-
сам

2. По профилактике террористических угроз, ми-
нимизации их последствий 
и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов в сфере энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта

заместитель главы
района, директор департамен-
та строительства, архитектуры 
и ЖКХ

3. По информационному сопровождению анти-
террористической деятельности и информа-
ционному противодействию распространения 
идеологии терроризма

заместитель главы
района (координирует и кури-
рует деятельность комитета 
экономической политики и 
управления по информацион-
ным технологиям)

Приложение 6
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.04.2017 № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующих рабочих группах 

антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района

I. Общие положения 

1.1. Постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района (далее – рабочая группа) являются основными рабочими 
органами антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района, создаются в 
целях координации деятельности по профилактике терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений в отраслевых сферах, организации исполнения 
решений АТК. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в области антитеррористической деятельности, решениями Национального 
антитеррористического комитета, АТК, а также настоящим Положением.

1.3. Для реализации отдельных мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений, в АТК могут 
быть созданы временные рабочие группы.

1.4. Деятельность временных рабочих групп осуществляется в соответствии с на-
стоящим Положением. 

I I . Основные задачи Рабочей группы

2. 1. Оценка состояния дел по профилактике и противодействию терроризму по 
направлениям деятельности АТК на территории Ханты-Мансийского района, анти-
террористической защищенности курируемых объектов. Информирование АТК об из-
менениях в оперативной обстановке и необходимости принятия профилактических 
мер противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений.

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы мер, направленных 
на предупреждение террористической деятельности, определение порядка взаимо-
действия с органами администрации района, правоохранительными органами, орга-
нами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, другими силами и средствами, которые за-
действованы в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений.

2.3. Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в ку-
рируемых сферах деятельности, а также подготовка предложений по минимизации и 
локализации этих угроз.

2. 4. Подготовка материалов на заседания Комиссии по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы.

2 .5. Обеспечение деятельности Комиссии по организации и контролю исполнения 
ее решений по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
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I II. Функции рабочей группы

Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функ-
ции:

3.1. Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет пути 
их решения на региональном, муниципальном уровнях и на потенциальных объектах 
террористических посягательств. 

3.2. Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований обе-
спечения антитеррористической безопасности, профилактике терроризма и пропа-
гандистского противодействия проявлению терроризма по своему направлению де-
ятельности.

3.3. Разрабатывает план работы рабочей группы на год и согласовывает его с ру-
ководителем Аппарата АТК.

3.4. Запрашивает у территориальных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, орга-
нов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений и получает аналитические и справочные материалы, оценива-
ет эффективность реализации принятых решений.

3.5. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных терро-
ристических актов, предотвращению и уменьшению ущерба их последствий, выносит 
их на рассмотрение АТК.

3.6. По запросам Аппарата АТК представляет аналитическую и справочную ин-
формацию.

3.7. Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки паспор-
тов антитеррористической защищенности курируемых объектов. 

3.8. Координирует усилия территориальных подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, 
органов местного самоуправления района по выполнению решений АТК. 

3.9. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя АТК 
по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

I V. Организация деятельности рабочей группы

 4.1. Состав рабочей группы определяется ее руководителем и утверждается по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района или иным нормативным 
документом. В состав рабочей группы могут входить по согласованию представители 
органов администрации района, а также представители территориальных подразде-
лений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, пред-
ставители органов местного самоуправления района, организаций и общественных 
объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности.

4 .2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осу-
ществляется руководителем (заместителем руководителя) соответствующей рабочей 
группы.

4 .3. Ра бочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным руководителем рабочей группы и согласованным с руководи-
телем аппарата АТК.

4.4. З аседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решению председателя АТК либо руководителя рабочей груп-
пы могут проводиться внеочередные заседания.

4.5. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствующих на заседании членов рабочей группы при наличии 
не менее 50 процентов списочного состава.

Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный 
срок после даты проведения заседания готовится секретарем рабочей группы, под-
писывается руководителем рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц 
(исполнителей).

4. 6. Ру ководитель рабочей группы:
разрабатывает и согласовывает с руководителем Аппарата АТК предложения о 

перечне мероприятий рабочей группы и ее составе;
организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязан-

ности между ее членами;
проводит заседания рабочей группы;
по запросу председателя АТК, заместителя председателя АТК и (или) руководите-

ля Аппарата АТК представляет в АТК документы (материалы), подготовленные рабо-
чей группой, а также отчет о результатах ее деятельности.

4.7. Члены рабочей группы:
пе рсонально участвуют в деятельности рабочей группы;
исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей 

деятельности.
4.8. Отчет о результатах деятельности рабочей группы представляется пред-

седателю Комиссии 2 раза в год:
по итогам работы в первом полугодии – к 1-му июля;
по итогам работы за год – к 1-му декабря.
В отчете должна содержаться следующая информация:
рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы;
принятые решения по рассматриваемым вопросам и их результаты;
формы организации контроля принятых решений.

V.  Права рабочей группы

Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
5.1 . Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информа-

цию в рамках своей компетенции от руководителей территориальных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ад-
министрации района, органов местного самоуправления района, организаций и обще-
ственных объединений.

5.2 . Координировать работу территориальных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации рай-
она, органов местного самоуправления района по выполнению требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений в сфере своей деятельности. 

5.3.  Информировать (через Аппарат АТК) о выявленных недостатках и проблем-

ных вопросах у руководителей территориальных подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, 
органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений, контролирующих и надзорных органов.

5.4 . Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выпол-
нение установленных задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений.

5.5 . Привлекать должностных лиц и специалистов территориальных подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
администрации района, органов местного самоуправления района и организаций (по 
согласованию) для участия в работе группы.

Приложение 7
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 24.04.2017 № 118

Образцы бланков
антитеррористической комиссии

Ханты-Мансийского района

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

пер. Советский, д. 2, г. Ханты-Мансийск,  Факс: 8 (3467) 33-84-40
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Телефон: 33-83-54
628002    E-mail: opp@hmrn.ru
    

 

Антитеррористическая 
комиссия
Ханты-Мансийского района

пер. Советский, д. 2,
г. Ханты-Мансийск,
628002 
факс: 8 (3467) 33-84-40
телефон: 33-83-54
E-mail: opp@hmrn.ru

«___» ___________ 20___ г.

Исх. № _________________

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 25.04.2017   № 119
г. Ханты-Мансийск

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

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях уточнения 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Комплексные 
мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на 2017 год:
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1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
   от 30.09.2013 № 242 

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование Про-
граммы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также профилактике правона-
рушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы (далее – 
Программа)

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативно 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также профилактике правона-
рушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – отдел по организации профи-
лактики правонарушений)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – департамент СА и 
ЖКХ); 
департамент СА и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам (сельские поселения Ханты-Мансийско-
го района (далее – СП Ханты-Мансийского района);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – отдел по организации КДН);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты» (далее – МКУ «УГЗ»);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ Ханты-Ман-
сийского района «Редакция газеты «Наш район»); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой 
работы и муниципальной службы); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС)

Цели муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений, снижение уровня преступности в Ханты-
Мансийском районе 
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жиз-
ни граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района, от террористических и экстремистских актов 
3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отно-
шения к лицам других национальностей и религиозных кон-
фессий 
4. Формирование у населения внутренней потребности в толе-
рантном поведении к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Профилактика правонарушений в общественных местах и 
на улицах, вовлечение общественности в данные мероприя-
тия
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них и молодежи
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспорт-
ного травматизма
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на 
территории Ханты-Мансийского района
7. Содействие национально-культурному взаимодействию 
поддержанием межконфессионального мира и согласия в 
Ханты-Мансийском районе через средства массовой инфор-
мации 
8. Подготовка сил и средств, привлекаемых для решения 
антитеррористических задач, и организация контроля за осу-
ществлением антитеррористических мероприятий

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий и функций»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок  и общественную безопасность, вы-
явленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП 
РФ), в общем количестве таких правонарушений (увеличение 
с 17,6% до 23,6%) 
2. Количество участников общественных формирований по ох-
ране общественного порядка (увеличение с 43 до 58 человек)
3. Количество зарегистрированных преступлений (снижение с 
330 до 305 единиц)
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними (снижение с 6 до 3 единиц)
5. Количество уличных преступлений (снижение с 40 до 33 
единиц)
6. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 
общественных мероприятий, направленных на профилакти-
ку правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, 
безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия (увели-
чение с 1800 до 2300 человек) 
7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений (снижение с 13,9% до 11,0%)
8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населе-
ния (снижение с 194,1 единиц до 188 единиц)
9. Количество рецидивных преступлений (снижение с 50 до 
43 единиц)
10. Количество дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних (с 5 до 2 человек)
1. 11. Количество проведенных культурно-массовых, 
спортивных, общественных мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультур-
ное развитие народов России и поддержку языкового многооб-
разия, единиц (увеличение с 30 до 50 единиц)
12. Численность специалистов, охваченных курсами повыше-
ния квалификации по вопросам формирования установок то-
лерантного отношения (увеличение с 3 до 7 человек)
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений (увеличение с 71,0% до 73,0%)
14. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений (увеличение с 73,0% до 
74,5%)
15. Уровень толерантного отношения к представителям дру-
гой национальности (увеличение с 73,7% до 75,0%)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
57283,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6885,1 тыс. рублей;
2016 год – 5208,2 тыс. рублей;
2017 год – 2979,4 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7831,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 941,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 438,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 452,1 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа – 35712,5 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 27 096 тыс. рублей;
2015 год – 3800,8 тыс. рублей;
2016 год – 1888,3 тыс. рублей;
2017 год – 970,4 тыс. рублей; 
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей;
бюджет района – 13738,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 216,2 тыс. рублей;
2015 год – 645,8 тыс. рублей;
2016 год – 867,8 тыс. рублей;
2017 год – 2009,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
справочно:
общий объем финансирования Программы, в том числе с 
бюджетом сельских поселений района, составляет:
57730,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6961,7 тыс. рублей;
2016 год – 5282,6 тыс. рублей;
2017 год – 3075,8 тыс. рублей;
2018 год – 1078,4 тыс. рублей;
2019 год – 1078,4 тыс. рублей;
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бюджет сельских поселений района – 
447,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 76,6 тыс. рублей;
2016 год – 74,4 тыс. рублей;
2017 год – 96,4 тыс. рублей;
2018 год – 99,9 тыс. рублей;
2019 год – 99,9 тыс. рублей

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

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района в сфере профилактики правонарушений, общественного по-
рядка, безопасности дорожного движения, злоупотребления и незаконного оборота 
наркотиков, межнациональных отношений, профилактики экстремизма представлена 
на основании аналитических данных, полученных в результате социологических ис-
следований, статистических данных, а также с учетом состояния криминогенной об-
становки в районе. 

Общественно-политическая обстановка на территории района – стабильная. Раз-
витие межконфессионального и социального партнерства, повышение уровня вза-
имодействия религиозных организаций и групп в различных сферах общественной 
жизни района, поддержание между ними и органами муниципальной власти устойчи-
вых контактов положительно влияют на складывающуюся обстановку. Организация 
мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адап-
тации детей мигрантов в образовательных учреждениях района, выработка соответ-
ствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
также способствуют улучшению обстановки в районе.

В Ханты-Мансийском районе ведут свою деятельность 38 некоммерческих органи-
заций: общины КМНС – 27; религиозные организации – 5; молодежные организации 
– 3; профсоюзные организации – 1; организация ветеранов – 1; организация инвали-
дов – 1.

По состоянию на 1 ноября 2016 года неформальных молодёжных объединений 
и групп негативной направленности, нетрадиционных религиозных обществ и нару-
шений законодательства о противодействии террористической и экстремистской де-
ятельности не выявлено. 

Преступлений, относящихся к проявлениям террористического характера, а также 
преступлений против конституционного строя и безопасности государства на террито-
рии Ханты-Мансийского района не зарегистрировано.

Основные внутренние угрозы, образующие факторы терроризма – это незаня-
тость определенной части населения работой, их низкий уровень жизни, межэтниче-
ские клановые конфликты интересов. Внешние факторы – это наращивание усилий 
международных террористических и экстремистских организаций по вмешательству 
во внутренние дела России, целью которых является разжигание сепаратистских на-
строений в мусульманских регионах, склонение их к выходу из состава Российской 
Федерации и создание на этом пространстве государственных образований ислам-
ского типа. 

В соответствии с Реестром объектов возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ут-
вержденным на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оператив-
ного штаба в автономном округе, на территории Ханты-Мансийского района размещено 
114 объектов.

В настоящее время проблемным вопросом на территории района является обе-
спечение лицензированной охраной объектов культуры.

Из-за дефицита бюджета муниципального образования и сельских поселений на 
объектах культуры охрана осуществляется в ночное время сторожами, а в дневное – 
вахтерами.

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

В 2016 году на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-тех-
нической укрепленности территориальными подразделениями МВД и МЧС России 
произведено 172 совместных обследования объектов, включенных в Реестр объектов 
возможных террористических посягательств, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, из них подразделениями МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» – 97, МЧС – 75.

В ходе обследований изучено состояние комплексной безопасности объектов:
учреждений образования – 27;
учреждений культуры и образования в сфере культуры – 22;
учреждений здравоохранения – 1.
 Наиболее характерными недостатками в антитеррористической защищенности 

объектов являются: 
недостаточность систем видеонаблюдения; 
неудовлетворительное состояние периметрального ограждения;
отсутствие систем контроля доступа;
недостаточность информационно-справочного материала по действиям граждан 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе террористического ха-
рактера.

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

В целях совершенствования взаимодействия и информацион-
ного обмена между службами экстренного реагирования, дежур-
но-диспетчерскими службами и смежными структурами, во исполне-
ние плана работы оперативной группы в муниципальных образованиях 
г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район и указания УМВД Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 12.08.2016 
№ 2/8-8047 «О подготовке к проведению Единого дня голосования» 
26 августа 2016 года организовано и проведено тактико-специальное занятие анти-
террористической направленности, совместное с МО МВД России «Ханты-Мансий-
ский», МКУ «УГЗ» и администрациями сельских поселений Шапша, Нялинское, Лугов-
ской. Элементы тактико-специального занятия выполнены в полном объеме.

В связи с проведенной реформой органов внутренних дел, даже при высокой 
технической оснащенности, профессиональной подготовке и материальной обеспе-

ченности, сложившаяся система правоохранительной деятельности в ряде случаев 
оказывается недостаточно эффективной и требует привлечения дополнительных 
общественных механизмов, в частности, вовлечения в деятельность по обеспечению 
правопорядка граждан, общественных структур. Как показывает опыт ряда субъектов 
Российской Федерации, борьба с преступностью оказывается намного эффективнее, 
когда на помощь приходит общество, поэтому необходимо увеличение численности 
народных дружинников в населенных пунктах Ханты-Мансийского района для обе-
спечения охраны общественного порядка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ленной сфере деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском 
районе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности»;

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния»;
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

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

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

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

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

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

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

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

3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам дру-
гих национальностей и религиозных конфессий.
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4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведе-
нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников 
(глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений.

Данный показатель рассчитан как отношение количества правонарушений, вы-
явленных с участием членов общественных формирований правоохранительной на-
правленности (количество народных дружинников), к общему числу выявленных ад-
министративных правонарушений. 

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

2. Количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка.

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

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

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

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

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

приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, террориз-
ма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие наро-
дов России и поддержку языкового многообразия.

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

7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных пре-
ступлений.

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

8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения). 
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

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

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

летних.
Значения этого показателя рассчитаны на основании статистических данных 

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

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, тер-
роризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия.

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

Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения. Показатель рассчитыва-
ется исходя из годового финансирования мероприятия, источником информации по 
показателю является ведомственная статистика отдела по организации профилакти-
ки правонарушений.

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений.
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 Показатели 13, 14 и 15 муниципальной программы приведены в соответствие с 
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств  и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

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

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

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

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

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

1.4. Организация через средства массовой информации популяризации патрио-
тизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные 
ценности, формирование положительного образа службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

1.5. Создание и прокат социально-рекламных роликов по защите прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.6. Развитие детских и молодежных общественных движений и формирований 
(детско-молодежная местная общественная организация Ханты-Мансийского района 
«Поколение+», юные инспекторы дорожного движения).

1.7. Подготовка и публикация в районной газете «Наш район» и окружной газете 
«Правопорядок Югры» серии статей по популяризации деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел района с периодичностью один раз в месяц.

1.8. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одно-
этажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предус-
матривающих служебные жилые помещения для УУП.

1.9. Проведение социологического исследования о состоянии общественной без-
опасности, межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения 
наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, обеспечения без-
опасности дорожного движения.

2. В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ханты-Мансийском районе» предусмотрена реализация следующих основных меро-
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приятий:
2.1. Освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массо-

вой информации.
2.2. Издание, распространение литературы, агитационной продукции по обучению 

населения правилам дорожного движения, профилактике детского дорожного трав-
матизма.

2.3. Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам дорожного движения 
школьников и молодежи.

2.4. Организация дорожного движения в сельских поселениях Ханты-Мансийского 
района (схемы дислокации дорожных знаков).

3. В рамках подпрограммы 3 «Комплексные мероприятия противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

3.1. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в 
сети Интернет учебной, методической литературы по вопросам профилактики нарко-
мании для образовательных учреждений района.

3.2. Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилакти-
ку наркомании.

3.3. Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление потребителей 
наркотиков среди жителей района, в том числе в ходе профилактических осмотров, 
консультаций, приемов граждан.

4. В рамках подпрограммы 4 «Комплексные мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» предусмотрена ре-
ализация следующих основных мероприятий:

4.1. Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образо-
вательных учреждениях.

4.2. Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экс-
тремизма.

4.3. Разработка и внедрение в образовательных учреждениях планов и программ 
по формированию толерантного мировоззрения в сфере межнациональных и межре-
лигиозных отношений. Разработка методических рекомендаций по работе с разнона-
циональными группами.

4.4. Проведение семинаров, курсов повышения квалификации для педагогических 
работников по вопросам профилактики экстремизма и формирования толерантности 
у детей и подростков.

4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс 
«Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-
классы и др.).

4.6. Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница».
4.7. Организация анкетирования по вопросам межнациональных отношений в 

школьной среде для выявления потенциальных конфликтных ситуаций и принятия 
мер реагирования с целью повышения уровня культуры межнационального общения 
в школе.

4.8. Изучение мнения населения по теме: «Межнациональные и межконфессио-
нальные отношения в Ханты-Мансийском районе».

4.9. Выпуск и распространение в образовательных учреждениях Ханты-Мансий-
ского района информационных материалов (стикеров, буклетов, листовок, плакатов), 
направленных на воспитание культуры взаимоуважения и взаимопонимания, ориен-
тированных на разные возрастные группы детей, молодежи и их родителей.

4.10. Проведение мероприятий на базе учреждений культуры, направленных на 
поддержку и развитие языков, культуры народов РФ, развитие традиционного народ-
ного искусства и ремесел разных национальностей.

4.11. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэт-
нических отношений».

4.12. Организация вручения премии главы Ханты-Мансийского района за лучшие 
журналистские работы, способствующие формированию положительного представ-
ления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

4.13. Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района информационных материалов, освещающих ход реализации Про-
граммы.

4.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие нацио-
нальных культур и национальных спортивных традиций.

4.15. Оказание содействия администрациям сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района в реализации мероприятий по укреплению толерантности, профилакти-
ке проявлений ксенофобии и религиозной нетерпимости, экстремизма.

4.16. Рассмотрение на заседаниях рабочих групп Антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района мероприятий, направленных на обеспечение террористи-
ческой защищенности социальных и критически важных объектов.

5. В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных меро-
приятий:

5.1. Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Ре-
ализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, 
отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и анти-
наркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 
– 2020 годах».

5.2. Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных 
прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотиче-
ской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 
годах». С 2017 года данное мероприятие реализуется в рамках государственной про-
граммы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах».

5.3. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государ-
ственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и 
законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

 Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администра-
ция Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонаруше-
ний).

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъ-
ект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным со-
исполнителям муниципальной программы учреждениям.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает ло-
кальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за 
ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель му-
ниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с 
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет осве-
щение хода реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в комитет 
экономической политики администрации района ежеквартальный, годовой отчет о 
ходе реализации муниципальной программы, использовании финансовых средств, 
анализ показателей. 

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на на-
чало реализации 
муниципаль-ной 
Программы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 
20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %

17,6 19,1 20,6 22,3 22,8 23,0 23,6 23,6

2. Количество участников общественных формирований по охране общественного по-
рядка, человек

43 45 44 47 54 56 58 58

3. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 330 320 266 256 307 305 305 305
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц 6 5 5 10 3 3 3 3
5. Количество уличных преступлений, единиц 40 38 33 47 33 33 33 33
6. Количество участников культурно-массовых, спортивных, 1800 2000 2600 2500 2300 2300 2300 2300

общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экс-
тремизма, терроризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультур-
ное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек
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7. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступле-
ний, %

13,9 13,4 12,4 18,3 12,0 11,4 11,0 11,0

8. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), единиц 194,1 192,5 140 124,1 188 188 188 188
9. Количество рецидивных преступлений, единиц 50 48 34 27 43 43 43 43

10. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 
единиц

5 4 3 2 2 2 2 2

11. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меропри-
ятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового многообразия, единиц

30 35 90 50 50 50 50 50

12. Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок

3 4 2 4 7 7 7 7

толерантного отношения, человек
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

%
71,0 71,5 72,0 69 73,0 73,0 73,0 73,0

14. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отно-
шений, %

73,0 73,5 74,0 69 74,5 74,5 74,5 74,5

15. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 73,7 74,0 74,3 82 75,0 75,0 75,0 75,0
 

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
основ- 
ного
меро-

прия-тия

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

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год
2018 
год 

2018 
год

 2019 
год 
2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в 
сельских поселениях (показатели 1, 2, 7) 

комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 2714,3 1278,3 476,3 218,2 275,1 233,2 233,2

бюджет автоном-
ного округа

1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района – 
всего:

1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюд-
жет сельских по-
селений района 
на софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

447,2 0,0 76,6 74,4 96,4 99,9 99,9

справочно: сред-
ства бюджета 
всего с бюдже-
том сельских по-
селений района

3161,4 1278,3 552,8 292,6 371,5 333,1 333,1

Сельское поселение Луговской комитет по финансам 
(сельское поселение Лу-
говской)

всего 180,2 36,8 38,3 19,4 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

90,4 13,9 0,0 19,4 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего: 

56,9 22,9 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

18,1 14,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет сель-
ских поселений 
района

32,9 0,0 8,3 0,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Кышик комитет по финансам 
(сельское поселение Кы-
шик)

всего 302,0 140,0 57,3 19,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

145,6 50,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

32,9 0,0 8,3 0,0 8,0 8,3 8,3
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Сельское поселение Селиярово комитет по финансам 
(сельское поселение Се-
лиярово)

всего 280,0 110,0 57,3 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего: 

123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

40,9 0,0 8,3 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Кедровый комитет по финансам 
(сельское поселение Ке-
дровый)

всего 196,9 69,5 12,6 29,1 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего: 

57,3 49,0 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

44,2 40,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

13,1 8,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

43,0 0,0 8,3 10,1 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Шапша комитет по финансам
(сельское поселение 
Шапша)

всего 374,8 184,5 77,2 27,4 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

211,0 95,5 39,0 19,4 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

40,8 0,0 8,2 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Согом комитет по финансам
(сельское поселение Со-
гом)

всего 265,5 95,5 57,3 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

109,0 75,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

70,2 66,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

40,9 0,0 8,3 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Цингалы комитет по финансам
(сельское поселение
Цингалы)

всего 276,7 110,0 57,3 23,7 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного круга

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

37,6 0,0 8,3 4,7 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Сибирский комитет по финансам 
(сельское поселение
Сибирский)

всего 270,3 100,5 57,1 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

114,0 80,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

75,2 71,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

40,7 0,0 8,1 8,0 8,0 8,3 8,3
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Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам 
(сельское поселение 
Красноленинский)

всего 348,9 155,0 81,2 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

190,6 65,5 49,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего: 

123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

34,8 0,0 2,2 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Выкатной комитет по финансам 
(сельское поселение Вы-
катной)

всего 250,0 110,0 27,3 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего:

93,5 89,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

40,9 0,0 8,3 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Нялинское комитет по финансам
(сельское поселение Ня-
линское)

всего 252,2 109,5 30,0 27,0 30,3 27,7 27,7
бюджет автоном-
ного округа

96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4

бюджет района – 
всего: 

123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

38,8 8,8 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

32,6 0,0 0,0 8,0 8,0 8,3 8,3

Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам
(сельское поселение Гор-
ноправдинск)

всего 164,0 57,0 0,0 12,0 38,2 28,4 28,4
бюджет автоном-
ного округа

93,8 22,0 0,0 8,4 23,8 19,8 19,8

бюджет района – 
всего:

41,0 35,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

31,7 25,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений рай-
она

29,2 0,0 0,0 3,6 8,4 8,6 8,6

1.2. Основное мероприятие: Размещение (в том числе приоб-
ретение, установка, монтаж, подключение) 
в наиболее криминогенных общественных местах 
и на улицах населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она, местах массового пребывания граждан систем виде-
ообзора 
с установкой мониторов для контроля 
за обстановкой 
и оперативного реагирования, модернизация имеющихся 
систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечива-
ющих функционирование систем, в том числе 
по направлению безопасности дорожного движения, и 
информирование населения о системах, необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 
(в том числе санкциях 
за их нарушение) 
с целью избежания детского дорожно-транспортного трав-
матизма, 
п. Горноправдинск 
(показатели 5, 10)

департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 9351,6 9351,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

2377,3 2377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего:

6974,3 6974,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

6380,0 6380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

594,3 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Проведение межведомственных 
мероприятий по профилактике повторной 
и рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, осуж-
денных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы, в том числе в отношении несовершеннолетних» 
(показатель 9)

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Организация профессионально-трудовой реабилитации отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Оказание помощи 
по трудоустройству осужденным к мере наказания без изо-
ляции от общества 

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

 всего 0 0 0 0 0 0 0
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1.3.3. Оказание психологической помощи и проведение консуль-
таций лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
и лицам без определенного места жительства и занятий, 
проживающим на территории Ханты-Мансийского района 

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.3.4. Оказание помощи лицам без определенного места жи-
тельства и занятий, лицам, освободившимся из мест ли-
шения свободы; содействие 
по возвращению 
их к предыдущему месту проживания; содействие по вос-
становлению документов; содействие по оформлению 
в медицинские и специализированные учреждения; со-
действие 
в подборе одежды посредством социальной лавки

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное мероприятие: Организация через средства мас-
совой информации популяризации патриотизма, здорового 
образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на 
духовные ценности, формирование положительного обра-
за службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(показатель 4)

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: Создание и прокат социально-
рекламных роликов по защите прав детей, профилактике 
безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
(показатель 4)

отдел по организации ра-
боты КДН

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: Развитие детских общественных 
движений и формирований (ДММОО ХМР «Поколение+», 
юные инспекторы дорожного движения)
(показатели 6, 10, 11)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Основное мероприятие: Подготовка и публикация в район-
ной газете 
«Наш район» и окружной газете «Правопорядок Югры» 
серии статей 
по популяризации деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел района 
с периодичностью 
один раз в месяц (показатель 11)

редакция газеты «Наш 
район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.7.1. Информирование населения о проводимых профилакти-
ческих мероприятиях 
и результатах профилактики правонарушений
(показатель 11)

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0

0

1.8. Основное мероприятие: Проектирование и строительство 
в сельских населенных пунктах района одноэтажных стро-
ений для размещения участковых пунктов милиции (поли-
ции), предусматривающих служебные жилые помещения 
для УУП»
(показатели 3, 8), 
в том числе:

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 24471,3 23275,7 1195,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего:

1653,4 1581,8 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

511,7 440,1 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.1. с. Селиярово (1 строение) департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 10339,2 10339,2 0,0 0 0 0 0
бюджет
автономного 
округа

9822,3 9822,3 0,0 0 0 0 0

бюджет района – 
всего:

516,9 516,9 0 0 0 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района

0,0 0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета 

516,9 516,9 0 0 0 0 0

района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1.8.2. п. Кирпичный (1 строение) департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 11264,1 10080,8 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

10700,9 9576,8 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего:

563,2 504,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

504,0 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.8.3. д. Согом (1 строение) департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»)

всего 2415,6 2415,6 0 0 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

2294,8 2294,8 0 0 0 0 0

бюджет района – 
всего:

120,8 120,8 0 0 0 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района

0,0 0 0 0 0 0 0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

120,8 120,8 0 0 0 0 0

1.8.4. п. Красноленинский 
(1 строение)

департамент СА и ЖКХ
(МКУ «УКС и Р»

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0

1.8.5. Сети связи (телефонизация) опорного пункта полиции в 
д. Шапша (ПИР)

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0,0 0,0 0 0 0 0 0
1.8.6. Ремонт опорного пункта полиции в п. Луговской департамент СА и ЖКХ 

(МКУ «УКС и Р»)
всего 440,1 440,1 0 0 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 440,1 440,1 0 0 0 0 0
1.8.7. Технологическое присоединение 

к электрическим сетям объектов: «Участковый пункт мили-
ции
д. Согом Ханты-Мансийского района», «Участковый пункт 
полиции в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района», 
«Участковый пункт полиции 
в с. Селиярово Ханты-Мансийского района»

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 12,4 0 12,4 0 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 12,4 0 12,4 0 0 0 0

1.9. Основное мероприятие: Проведение социологического ис-
следования 
о состоянии общественной безопасности, межнациональ-
ных 
и межконфессиональных отношений, распространения 
наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, 
коррупции, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (показатели 13, 14, 15) 

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 44,4 0 0 44,4 0 0 0
бюджет автоном-
ного округа

0,0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 44,4 0 0 44,4 0 0 0

1.10. Основное мероприятие: Устройство наружных сетей связи 
к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово»
(показатели 3, 8)

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

бюджет района 155,2 0 0 0 155,2 0 0

1.11. Основное мероприятие: Выполнение кадастровых работ и 
межевание земельного участка для объекта «Устройство 
наружных сетей связи к объекту участковый пункт полиции 
в с. Селиярово» (показатели 3, 8)

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

бюджет района 14,8 0 0 0 14,8 0 0

1.12. Основное мероприятие: Разработка 3D моделей на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийско-
го района (показатель 3) 

департамент СА и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

бюджет района 879 0 0 0 879,0 0 0

Всего по подпрограмме 1

 

всего 37630,6 33905,6 1671,9 262,6 1324,1 233,2 233,2
бюджет автоном-
ного округа

26697,9 24462,1 1326,1 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района – 
всего:

10932,7 9443,5 345,8 44,4 1099,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

8816,4 7601,4 71,6 44,4 1099,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюд-
жет сельских по-
селений района 
на софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

447,2 0,0 76,6 74,4 96,4 99,9 99,9

справочно: сред-
ства бюджета 
всего с бюдже-
том сельских по-
селений района

38077,8 33905,6 1748,5 337,0 1420,5 333,1 333,1

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: «Освещение вопросов безопасно-

сти дорожного движения в средствах массовой информа-
ции» (показатели 10, 11) 

комитет по образованию; 
отдел по организации 
профилактики правонару-
шений; МАУ Ханты-Ман-
сийского района «Редак-
ция газеты «Наш район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: Издание, распространение лите-
ратуры, агитационной продукции по обучению населения 
правилам дорожного движения, профилактике детского 
дорожного травматизма 
(показатель 10)

комитет по образованию; 
отдел по организации 
КДН

всего 20 20 0 0 0 0 0
бюджет района 20 20 0 0 0 0 0

2.3. Основное мероприятие: Проведение конкурсов, викторин 
по обучению правилам дорожного движения школьников 
и молодежи 
(показатели 6, 10, 11)

комитет по образованию всего 559,9 163,0 0,0 176,9 220,0 0,0 0,0
бюджет района 559,9 163,0 0,0 176,9 220,0 0,0 0,0

2.3.1. Проведение конкурсов, викторин по обучению правилам 
дорожного движения школьников 
и молодежи

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

2.3.2. Популяризация деятельности школьных отрядов юных 
инспекторов дорожного движения: приобретение формы, 
атрибутики, велосипедов 

комитет по образованию всего 376,9 120,0 0,0 106,9 150,0 0,0 0,0
бюджет района 376,9 120,0 0,0 106,9 150,0 0,0 0,0

2.3.3. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах 
ЮИДД

комитет по образованию всего 163,0 23,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0
бюджет района 163,0 23,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0
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2.4. Организация дорожного движения в сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района (схемы дислокации дорожных 
знаков) (ПИР)

отдел транспорта, связи 
и дорог

всего 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 2  всего 579,9 183,0 0,0 176,9 220,0 0,0 0,0
бюджет района 579,9 183,0 0,0 176,9 220,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие: Приобретение, тиражирование на 

электронных носителях 
и размещение в сети Интернет учебной, методической лите-
ратуры по вопросам профилактики наркомании для образо-
вательных учреждений района (показатели 6, 11)

комитет по образованию всего 60 30 0 0 30 0 0
бюджет района 60 30 0 0 30 0 0

3.2. Основное мероприятие: Проведение конкурсов вариативных 
программ, направленных 
на профилактику наркомании 
(показатели 6, 11)

 всего 229,5 70 40 69,5 50 0 0
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

комитет по образованию бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0
3.2.1. Популяризация молодежного волонтерского движения МКУ ХМР «Комитет по 

культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 100 40 0 40 20 0 0
бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

3.2.2. Пропаганда здорового образа жизни и формирование нега-
тивного отношения 
к наркотикам в средствах массовой информации, 
в образовательных учреждениях и учреждениях культуры

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Информирование жителей района о действующих «теле-
фонах доверия» правоохранительных органов и мерах от-
ветственности 
за участие в незаконном обороте наркотических средств 

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни

комитет по образованию всего 129,5 30 40 29,5 30 0 0
бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.5. Добровольное тестирование учащихся образовательных 
учреждений района на предмет употребления наркотических 
средств 
и психотропных веществ

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Основное мероприятие:
Проведение мероприятий, направленных на раннее выявле-
ние потребителей наркотиков среди жителей района, в том 
числе в ходе профилактических осмотров, консультаций, 
приемов граждан (показатель 11)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1. Формирование у лиц, употребляющих наркотики, мотивации 
к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилита-
ции и ресоциализации

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.3.2. Поощрение граждан, представителей собственников жилья 
и работников управляющих компаний благодарственными 
письмами, ценными подарками за активное содействие 
в установлении лиц, причастных 
к правонарушениям 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
и психотропных веществ 

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 3 всего 289,5 100 40 69,5 80 0 0
бюджет района 289,5 100 40 69,5 80 0 0

Подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в Ханты-Мансийском районе»

4.1. Основное мероприятие: Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях 
(показатели 13, 15)

комитет по образованию всего 25 5 10 0 10 0 0
бюджет района 25 5 10 0 10 0 0

4.2. Основное мероприятие: Проведение 
в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
классных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
интеграции, воспитание культуры мира, профилактику про-
явлений ксенофобии и экстремизма (показатели 6, 11)

комитет по образованию всего 75 55 0 0 20 0 0
бюджет района 75 55 0 0 20 0 0

4.3. Основное мероприятие: Разработка и внедрение 
в образовательных учреждениях планов 
и программ 
по формированию толерантного мировоззрения в сфере 
межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Разработка методических ре-
комендаций по работе с разнонациональными группами» 
(показатели 13, 15)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Основное мероприятие: Проведение семинаров, курсов по-
вышения квалификации для педагогических работников по 
вопросам профилактики экстремизма и формирования толе-
рантности у детей 
и подростков 
(показатель 12)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурных коммуникаций 
и профилактику экстремизма 
в молодежной среде (конкурс «Самый дружный Интер-
Класс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-
классы и др.) (показатели 6, 11, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 945,5 206 150 294,5 295 0 0
бюджет района 945,5 206 150 294,5 295 0 0

4.6. Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие межкультурных коммуникаций, волонте-
рами, подростково-молодежными организациями (показате-
ли 6, 11, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 100 0 100 0 0 0 0
бюджет района 100 0 100 0 0 0 0

4.6.1. Организация отдыха детей и молодежи 
в оздоровительных лагерях в среде межэтнического взаимо-
действия 

комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Основное мероприятие: Участие в окружных мероприятиях 
«Школа Безопасности» и игра «Зарница» 
(показатели 6, 11)

комитет по образованию всего 199,5 0 0 99,5 100 0 0
бюджет района 199,5 0 0 99,5 100 0 0

4.8. Основное мероприятие: Организация анкетирования 
по вопросам межнациональных отношений в школьной сре-
де для выявления потенциальных конфликтных ситуаций 
и принятия мер реагирования с целью повышения уровня 
культуры межнационального общения в школе (показатели 
11, 13)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.9. Основное мероприятие: Изучение мнения населения по 
теме: «Межнациональные и межконфессиональные отноше-
ния в Ханты-Мансийском районе» (показатели 13, 14)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образованию; 
отдел организации про-
филактики правонаруше-
ний

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.10. Основное мероприятие: Выпуск 
и распространение 
в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района 
информационных материалов (стикеров, буклетов, листовок, 
плакатов), направленных на воспитание культуры взаимоу-
важения 
и взаимопонимания, ориентированных 
на разные возрастные группы детей, молодежи и их родите-
лей 
(показатель 11)

комитет по образованию всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Основное мероприятие: Проведение мероприятий на базе 
учреждений культуры, направленных на поддержку и разви-
тие языков, культуры народов РФ, развитие традиционного 
народного искусства 
и ремесел разных национальностей (показатели 6, 11)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
комитет по образованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11.1. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»;
комитет по образованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12. Основное мероприятие: Организация и проведение семи-
нара-практикума на тему «Культура межэтнических отноше-
ний» 
(показатели 6, 11, 12)

комитет по образованию всего 88 30 0 28 30 0 0
бюджет района 88 30 0 28 30 0 0

4.13. Основное мероприятие: Организация вручения премии гла-
вы Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские 
работы, способствующие формированию положительного 
представления о многонациональности Ханты-Мансийского 
района» (показатели 6, 11, 13, 15)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 233,7 73,7 0 80 80 0 0

бюджет района 233,7 73,7 0 80 80 0 0
4.14. Основное мероприятие: Размещение в СМИ 

и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района информационных материалов, освещающих ход 
реализации Программы (показатель 11)

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Основное мероприятие: Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие национальных культур и 
национальных спортивных традиций (показатели 6, 11)

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

всего 270 120 0 75 75 0 0

комитет по образованию бюджет района 70 70 0 0 0 0 0
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

200 50 0 75 75 0 0

4.16. Основное мероприятие: Оказание содействия администра-
циям сельских поселений Ханты-Мансийского района в реа-
лизации мероприятий 
по укреплению толерантности, профилактике проявлений 
ксенофобии и религиозной нетерпимости, экстремизма 
(показатели 6, 11, 12, 13)

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
комитет по образованию; 
отдел организации про-
филактики правонаруше-
ний

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.1. Организация и проведение семинаров, круглых столов, кон-
ференций, способствующих развитию межконфессиональ-
ного диалога, совершенствованию взаимодействия органов 
местного самоуправления и религиозных организаций, в 
целях исключения возникновения конфликтных ситуаций на 
религиозной почве 

комитет по образованию; 
отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.2. Оказание 
методической помощи негосударственным некоммерческим 
организациям 
и религиозным объединениям 
в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятельности, содействие в реали-
зации проектов, способствующих развитию межконфессио-
нального диалога и сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
комитет по образованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.3. Проведение анализа библиотечных фондов 
на предмет наличия материалов экстремистского характера

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
комитет по образованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.4. Проведение на базе библиотек и учреждений культуры 
мероприятий этнокультурной направленности, укрепление 
культуры межнационального мира и согласия, а также созда-
ние центров социально-культурной адаптации мигрантов в 
сельских поселениях

МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
комитет по финансам; 
сельские поселения рай-
она

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.5. Проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение экстремистской деятельности, формиро-
вание толерантного сознания 
и преодоление ксенофобии, а также приобретение 
и распространение полиграфической продукции обучающего
и информационного характера 
по предупреждению экстремистских 
и террористических проявлений 

комитет по образованию; 
отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.16.6. Основное мероприятие: Освещение в средствах массовой 
информации 
и на официальном сайте администрации района вопросов 
профилактики экстремизма, терроризма, результатов ра-
боты антитеррористической комиссии района, проведение 
консультативной работы и информирование жителей района 
и мигрантов, прибывающих в Ханты-Мансийский район, 
об изменениях 
в миграционном законодательстве 
с целью повышения правовой грамотности

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.17. Основное мероприятие: Рассмотрение 
на заседаниях рабочих групп АТК Ханты-Мансийского райо-
на мероприятий, направленных 
на обеспечение террористической защищенности социаль-
ных 
и критически важных объектов (показатели 6, 11)

отдел по организации 
профилактики правонару-
шений; комитет по обра-
зованию; МКУ ХМР «Ко-
митет по культуре, спорту 
и социальной политике»; 
департамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); 
МКУ «УГЗ»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.1. Проведение тренировок на объектах социальной сферы, 
объектах ЖКХ 
по действиям при угрозе террористического акта 

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений; 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; депар-
тамент 
СА и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); 
МКУ «УГЗ»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.2. Обучение и повышение квалификации руководителей 
и специалистов органов местного самоуправления муници-
пального образования Ханты-Мансийский район 
по вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму

отдел кадровой работы и 
муниципальной службы

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.17.3. Проведение 
обучающего семинара 
по антитеррористической безопасности 
для руководителей 
и специалистов – организаторов летнего отдыха детей

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений; комитет по об-
разованию

всего 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 4  всего 1936,7 489,7 260 577 610 0 0
бюджет района 1936,7 489,7 260 577 610 0

Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
5.1. Основное мероприятие: Субвенции 

на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках 
государственной программы «Реализация государственной 
политики в сфере обеспечения общественного порядка, от-
дельных прав 
и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет автоном-
ного округа

5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3

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

5.2. Основное мероприятие: Субвенции 
на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в рамках государственной программы «Реализация госу-
дарственной политики в сфере обеспечения общественного 
порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел ЗАГС; комитет по 
финансам; сельские по-
селения

всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0

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

5.3. Основное мероприятие: Субвенции на осуществление пол-
номочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках государственной програм-
мы «Реализация государственной политики в сфере обеспе-
чения общественного порядка, отдельных прав и законных 
интересов граждан, межнационального согласия 
и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений

всего 33,2 6,4 2,8 24,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

33,2 6,4 2,8 24,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 5 всего 16846,4 5575,1 4913,2 4122,2 745,3 745,3 745,3
федеральный 
бюджет

7831,8 2941,2 2438,5 2452,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

9014,6 2633,9 2474,7 1670,1 745,3 745,3 745,3

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальной программе всего 57283,1 40253,4 6885,1 5208,2 2979,4 978,5 978,5

федеральный 
бюджет

7831,8 2941,2 2438,5 2452,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

35712,5 27096,0 3800,8 1888,3 970,4 978,5 978,5

бюджет района – 
всего 

13738,8 10216,2 645,8 867,8 2009,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

11622,5 8374,1 371,6 867,8 2009,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

2116,4 1842,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

справочно: 
бюджет сельских 
поселений 
района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

447,2 0,0 76,6 74,4 96,4 99,9 99,9

справочно: сред-
ства бюджета 
всего с бюдже-
том сельских по-
селений района 

57730,3 40253,4 6961,7 5282,6 3075,8 1078,4 1078,4
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Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 24018,9 22835,6 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего 

1200,9 1141,7 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1141,7 1141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

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

Прочие расходы всего 33711,4 17417,8 5778,4 5282,6 3075,8 1078,4 1078,4
федеральный 
бюджет

7831,8 2941,2 2438,5 2452,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

12894,5 5402,1 2676,7 1888,3 970,4 978,5 978,5

бюджет района – 
всего

12537,9 9074,5 586,6 867,8 2009,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

11563,3 8374,1 312,4 867,8 2009,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

974,7 700,4 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений 

447,2 0,0 76,6 74,4 96,4 99,9 99,9

Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 5895,0 1639,2 1388,2 631,7 745,3 745,3 745,3
федеральный 
бюджет

33,2 6,4 2,8 24,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3

Соисполнитель 1 – департамент СА и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») всего 34871,9 32627,3 1195,6 0,0 1049,0 0,0 0,0
бюджет автоном-
ного округа

25195,3 24071,2 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

9676,7 8556,1 71,6 0,0 1049,0 0,0 0,0

в том числе:        
средства бюдже-
та района

7940,7 6820,1 71,6 0,0 1049,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1736,0 1736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по образованию всего 1196,9 373,0 50,0 333,9 440,0 0,0 0,0
бюджет района 1196,9 373,0 50,0 333,9 440,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 1623,6 369,7 250,0 533,9 470,0 0,0 0,0
бюджет района 1623,6 369,7 250,0 533,9 470,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – отдел ЗАГС всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 5 – комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 3161,4 1278,3 552,8 292,6 371,5 333,1 333,1
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа

1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района – 
всего

1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0

в том числе: 
средства бюдже-
та района

831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских 
поселений

447,2 0,0 76,6 74,4 96,4 99,9 99,9

Соисполнитель 6 – администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации КДН) всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2017  № 120
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 239
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района», в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:   

 «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 239

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наимен ование му-
ниципальной про-
граммы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(далее – муниципальная программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы (наи-
менование и но-
мер соответствую-
щего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ); департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

Цель муниципаль-
ной программы

создание условий для развития агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского рай-
она

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных
5. Осуществление мониторинга состояния продовольственной 
безопасности на территории Ханты-Мансийского района

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного 
комплекса»;
подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера»;
основное мероприятие «Обеспечение продовольственной без-
опасности»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

увеличение к 2019 году:
поголовья крупного рогатого скота –  с 2678 до 3150 голов;
поголовья свиней – с 2047 до 2870 голов;
производства мяса – с 960 до 1320 тонн;
производства молока – с 5648 до 6120 тонн;
производства картофеля – с 7909,6 до 7120 тонн;
производства овощей – с 2832 до 3700 тонн;
добычи (вылова) рыбы – с 2785 до 6100 тонн;
объема заготовки ягод – с 451,3 до 480 тонн;
объема заготовки грибов – с 44,8 до 140 тонн;
объема заготовки кедрового ореха – с 95,8 до 105 тонн;
количества построенных (реконструированных) сельскохозяй-
ственных объектов – с 7 до 20 объектов;
количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 300 до 
390 человек;
объема валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек 
– с 378 до 790 тыс. рублей;
количества национальных общин и организаций – с 38 до 42 еди-
ниц;
количества отловленных безнадзорных и бродячих животных – с 
39 до 169 единиц;
количества пользователей территориями традиционного природо-
пользования – не менее с 283 до 310 человек;
строительства (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов – в количестве 2 единиц

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составит 
1 246 149,12 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 181 284,90 тыс. рублей;
2015 год – 214 271,36 тыс. рублей;
2016 год – 294 703,06 тыс. рублей;
2017 год – 276 325,40 тыс. рублей;
2018 год – 167 529,60 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 687,51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 410,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 277,51 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 211 479,54 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 170 086,20 тыс. рублей;
2015 год – 209 923,37 тыс. рублей;
2016 год – 282 388,67 тыс. рублей;
2017 год – 269 516,90 тыс. рублей;
2018 год – 167 529,60 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
бюджет района – 32 982,07 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 198,70 тыс. рублей;
2015 год – 3 937,99 тыс. рублей;
2016 год – 11 036,88 тыс. рублей;
2017 год – 6 808,50 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного 
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практиче-
ски все направления: животноводство, растениеводство, рыбодобыча, традиционные 
виды хозяйствования малочисленных народностей Севера.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района сферы сельского хозяйства и традиционной хозяйственной дея-
тельности представлена на основе аналитических данных, полученных в результате 
статистических данных, сбора и анализа данных в динамике.

Животноводство 
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района, основу
которого составляет производство молока и мяса.
В 2014 году в Ханты-Мансийском районе произведено 7,9% всего производства 

мяса Югры, молока – 21,8% от окружных объемов. Поголовье крупного рогатого ско-
та в предприятиях всех форм собственности составило 19,2% от поголовья крупного 
рогатого скота всех хозяйств округа, 19,4% – от поголовья коров, 5,4% – от поголовья 
свиней.

За 2014 год хозяйствами всех форм собственности (с учетом населения) произ-
ведено 1142 тонны мяса (118,9% к уровню 2013 года), молока – 5902 тонны (104,4% к 
уровню 2013 года).

Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 102,2%, мясо – на 101,8% закры-
вают потребность населения в данных продуктах.

В отрасли животноводства отмечается недостаточный уровень материально-тех-
нической базы в части наличия достаточного количества животноводческих помеще-
ний, обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует 
эффективности реализации продукции. В результате 90% мяса и 30% молока от про-
изводимого на территории района реализуются без переработки.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствует созданию 
общих благоприятных условий функционирования субъектов отрасли, повышению 
эффективности использования имеющихся ресурсов, развитию перерабатывающих 
производств.
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Растениеводство
В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составляет 1092 га, в том 

числе посевная площадь – 936 га, из которой ежегодно используется около 96,9%.
В 2014 году общая занятая площадь под сельскохозяйственны-

ми культурами составила 906,1 гектара, что на 0,5% больше уровня 
2013 года, в том числе под картофелем занято 398,9 гектара, овощами – 
103,2 гектара, однолетними сеяными травами – 404 гектара.

По итогам уборочных работ предприятиями всех форм собственности собрано 
картофеля 7630 тонн (96,5% от уровня 2013 года), овощей – 2480 (87,5% от уровня 
2013 года). Снижение валового сбора обусловлено неблагоприятными погодными ус-
ловиями в вегетационный период 2014 года.

Учитывая имеющиеся возможности кооператива «Реполовский», картофель в 
кооперативе можно размещать на площади 25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Во-
ронцова», специализирующемся на производстве картофеля, существует объектив-
ная возможность довести его посадки до 15 га. Кроме того, посадки картофеля мож-
но разместить в ЖСК «Селиярово» на площади 3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ 
Белкиной В.Б. – 10 га. 

В перспективном развитии растениеводческой отрасли района особая роль отво-
дится возрождению производства овощей в закрытом

грунте.
Есть условия и возможность строительства теплиц в с. Батово на базе КФХ Во-

ронцова А.А., в с. Елизарово – на базе КФХ «Третьяковой», в с. Кышик – на базе КФХ 
«Чиркова», в районе Приобского месторождения – в КФХ «Антонова».

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, ее пе-
реработке с применением высокотехнологичного оборудования позволят развивать 
на территории района высокоэффективное растениеводство.

В то же время существует ряд проблем: низкий уровень квалификации кадров ме-
ханизаторов, специфичность погодных и климатических условий, низкое естествен-
ное плодородие почв.

Для решения проблемных вопросов необходимо реализовать ряд мероприятий, 
отраженных в муниципальной программе.

Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сы-

рьевыми запасами и возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного 
фонда составляет 288 тыс. га. На территории района расположено 3014 озер. При-
годная площадь для рыбопромыслового занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых 
водится 28 видов рыб, 19 из которых имеют промысловое значение.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району 
составляет 60 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 37 предприятий 
различных форм собственности, в том числе 20 национальных общин.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов района осваивается ори-
ентировочно лишь на 3,6% по рекам и 3% – по озерам. Вместе с тем на территории 
района вылавливается более 30% от объемов вылова рыбы по автономному округу.

За 2014 год предприятиями всех форм собственности выловлена 3401 тонна 
рыбы, что на 23% больше уровня 2013 года, произведено рыбной продукции 3192 
тонны, что на 3,6% больше уровня 2013 года.

Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 
рыбохозяйственного фонда водоемов, а, следовательно, и по изъятию существенной 
части рыбных ресурсов. Но более интенсивная эксплуатация угодий потребует усо-
вершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хра-
нение и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодиль-
ники, перерабатывающие мощности.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать материально-техни-
ческому развитию отрасли, увеличению рыбодобычи.

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной 

из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На тер-
ритории Ханты-Мансийского района проживает более 2 тыс. человек, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, или 10 часть всего населения муни-
ципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами 
деятельности являются: добыча водных биоресурсов, сбор дикорастущих, заготовка 
промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Существу-
ет реальная возможность заготовки разных грибов до 100 тонн и ягод до 500 тонн 
ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам могут иметь заметные 
колебания. По итогам 2014 года предприятиями различной формы собственности 
Ханты-Мансийского района было заготовлено ягод в общей массе 468 тонн, что на 
3,7% больше уровня 2013 года, грибов – 123 тонны, что в 4,5 раза больше уровня 2013 
года, кедрового ореха – 30 тонн или 78,6% от уровня 2013 года.

За 2014 год на территории района заготовлено боровой дичи 4695 штук, что на 
8,3% больше уровня 2013 года, промысловой пушнины – 10865 штук, что в 4,6 раза 
больше уровня 2013 года.

Наибольший объем заготовок обеспечивают национальные общины «Колмодай», 
«Обь» и «Сорни ханэхо», «Приобье», «Кордон».

В целях развития данной отрасли необходима организация в населенных пунктах 
района приемно-заготовительных пунктов и строительство производств по перера-
ботке дикоросов.

С учетом имеющегося неиспользуемого ресурсного потенциала, возобновляемо-
сти природных ресурсов, спроса на продукцию традиционной хозяйственной деятель-
ности отрасль заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной де-
ятельности просматривается сегодня как серьезная составляющая устойчивого раз-
вития экономики района, чему способствует реализация программных мероприятий.

Устойчивое развитие сельских территорий
Сельская местность Ханты-Мансийского района включает 12 сельских поселений.
Численность сельского населения района на 1 января 2014 года составила 19260 

человек.
Основными проблемами социально-экономического развития сельских населен-

ных пунктов, характерными для большинства поселений, являются:
1) сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса, 

что обусловлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-тех-
нические ресурсы, низкой концентрацией сельскохозяйственного производства, от-
сутствием прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-за пре-
делов автономного округа), недостатком оборотных средств, отсутствием источников

инвестиций, значительной кредиторской задолженностью;

2) недостаток квалифицированных кадров руководителей и специалистов в отрас-
ли сельского хозяйства, что в основном обусловлено отсутствием свободного жилья в 
населенных пунктах района;

3) недостаточное развитие деятельности по заготовке и переработке дикорасту-
щей продукции;

4) ограниченный доступ малого бизнеса к материальным ресурсам;
5) отсутствие транспортной доступности некоторых сельских населенных пунктов 

с административными центрами.
В целях привлечения специалистов и молодежи в сельскую местность необходимо 

строительство жилья и объектов инфраструктуры, в том числе строительство внутри-
поселковых дорог и подъездных путей.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осущест-
влять в рамках Программы путем предоставления социальных выплат за счет средств 
бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности. В рамках 
мероприятий программы предусматривается оказание государственной поддержки 
сельским поселениям на развитие сети инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности.

Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения района от 

болезней, общих для человека и животных, является одним из важных направлений 
социально-экономического развития района.

В целях сохранения стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Хан-
ты-Мансийском районе необходимо проведение на его территории своевременной и 
качественной дезинфекции и дератизации животноводческих объектов, обеспечение 
наличия объектов для захоронения трупов павших животных и утилизации отходов.

С целью предотвращения возникновения очагов заразных болезней животных в 
Ханты-Мансийском районе необходимо проведение мероприятий по отлову, содер-
жанию и регулированию численности безнадзорных и бродячих домашних животных.

В рамках мероприятий Программы органами местного самоуправления в рамках 
переданных полномочий осуществляются:

отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;
содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;
умерщвление и утилизация бродячих домашних животных.
Итогом проведенных мероприятий будет сокращение численности безнадзорных 

и бродячих животных, сокращение случаев нападения таких животных на людей.
Обеспечение продовольственной безопасности
Основными направлениями обеспечения продовольственной безопасности Хан-

ты-Мансийского района являются:
формирование запаса необходимых продовольственных товаров в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах на период отсутствия постоянного транспорт-
ного сообщения;

координация действий органов местного самоуправления с органами контроля и 
надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также с производите-
лями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по 
вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность района обеспечивается путем реализации мер 
экономического, правового, организационного и иного характера и достигается по-
средством:

создания условий для обеспечения населения отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктов района основными видами социально значимых продовольствен-
ных товаров;

содействия развитию заготовительной деятельности в сельской местности (мясо, 
рыба, ягоды, грибы);

развития межрегиональных связей с соседними субъектами Российской Феде-
рации, имеющими развитую инфраструктуру сельскохозяйственного производства и 
переработки продукции;

формирования прогнозных продовольственных запасов на территории Ханты-
Мансийского района.

Для определения пороговых значений уровня продовольственной безопасности 
Ханты-Мансийского района необходимо периодическое проведение системы монито-
ринга состояния продовольственной безопасности посредством организации сбора, 
обработки и анализа информации об объемах производства, потребления и остатках 
основных продовольственных товаров в разрезе населенных пунктов, что позволит 
вовремя реагировать на ход изменения продовольственной безопасности.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года позволит 
получить статистическую информацию, необходимую для оценки продовольственной 
безопасности Ханты-Мансийского района и разработки прогноза развития сельского 
хозяйства и формирования мер экономического воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства 

требует соответствующего уровня развития материально-технической базы предпри-
ятий агропромышленного комплекса. 

Важнейшей составной частью материально-технической базы является земля 
и механические средства, которые составляют материальную основу производства 
сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в пользовании сельхозтоваро-
производителей района находится около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В технологических процессах используется около 40 единиц тракторов различных 
модификаций и более 25 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и воз-
делывания посевных площадей.

В совокупности в собственности сельхозтоваропроизводителей райо-
на в настоящее время находится 30 помещений для скота, 4 цеха по пе-
реработке мяса,1 завод по переработке молока, 2 убойных пункта, 
1 автономный модульный завод, 2 цеха по переработке рыбы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы оказывается под-
держка, направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, по следующим направлениям:

за счет средств бюджета района: строительство (реконструкция) сельскохозяй-
ственных объектов;
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за счет средств бюджета автономного округа: поддержка малых форм хозяйство-
вания (приобретение сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудова-
ния, строительство (модернизация) производственных.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к соз-
данию и применению инновационных технологий, привлечения негосударственных 
организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельско-
хозяйственного производства муниципальной программой за счет средств окружного 
бюджета предусмотрена поддержка в форме субсидий на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объек-
тов, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий.

В рамках организации взаимодействия предпринимателей в плане обмена опы-
том, налаживание сотрудничества муниципальной программой также запланированы 
средства бюджета района на организацию и поведение выставки-форума «Товары 
земли Югорской».

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 
долгосрочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, это наиболее динамично развивающаяся категория хо-
зяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от об-
щего объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность рабо-
тающих в данной категории хозяйств составляет 305 человек. Прогнозируется, что к 
2019 году количество занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится на 
10 – 20 %.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В сфере развития отрасли свиноводства в деревне Ярки Ханты-Мансийского рай-

она (КФХ Нуровой Т.И.) реализуется инвестиционный проект по строительству сви-
новодческого комплекса на 4000 голов круглогодичного содержания свиней. Проект 
реализуется с участием средств бюджета автономного округа (грант) в сумме 21,0 
млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 года.

Цель проекта – создать экономически эффективное, рентабельное предприятие 
по производству и переработке мяса свиней. Выход на проектную производственную 
мощность позволит ежегодно получать около 380 тонн мяса свиней в живом весе.

В сфере растениеводства защищенного грунта планируется осуществить строи-
тельство Тепличного комплекса второй очереди площадью 5,35 га в д. Ярки Ханты-
Мансийского района (АО «Агрофирма»). Сметная стоимость реализации проекта – 
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019 
года, что позволит создать до 100 дополнительных рабочих мест. Производительность 
составит до 4000 тонн овощей защищенного грунта в год.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено предоставление государ-
ственной поддержки в части реализации инвестиционных проектов по строительству 
(модернизации) животноводческих комплексов и перерабатывающих производств.

2.4. Развитие конкуренции в автономном округе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках ме-

роприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа 
предоставляется государственная поддержка на:

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Целью муниципальной программы является в том числе повышение конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском 
районе.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на раз-
витие конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного 
производства района, в том числе на создание современных комплексов по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих 
технологий. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, 
произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей кон-
курировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за 
пределами автономного округа.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов соци-
ально-экономического развития автономного округа и района и установлены следую-
щими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района:

п.п. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении специальных экономических мер в целях обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

Мероприятия и механизмы исполнения муниципальной программы соответствуют 
подпрограммам I – IX государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п и подпрограмме I государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п.
Цель муниципальной программы – создание условий для развития агропромыш-

ленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление мониторинга состояния продовольственной безопасности на тер-

ритории Ханты-Мансийского района.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по сле-

дующей методике:
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, рассчитывается от базового значения показателя на момент раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения пого-
ловья в хозяйствах. Источником информации о показателе является ведомственная 
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе 
данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-рас-
чет о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная 
приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения поголовья. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхозживотных, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп). 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки му-

ниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета 
экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и 
мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий рассчиты-
вается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о пока-
зателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической полити-
ки, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции 
растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая от-
четность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет 
о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки дикоросов – ягод, грибов, кедрового ореха, рассчитывается от 
базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником 
информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и 
переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (пе-
реработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

8. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объ-
ектов рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки му-
ниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объек-
тов в эксплуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство 
о праве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем в комитет экономической политики администрации района.

9. Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от базо-
вого значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех катего-
рий. Источником информации являются сведения, предоставляемые сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

10. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчиты-
вается по формуле:

годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000.

численность населения
Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 

политики администрации района; сведения по численности населения заимствуются 
из паспорта социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

11. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных ма-
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лочисленных народов Севера, рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин 
и организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 
85-п «О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и за-
нимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре».

12. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. Показатель 
плановый. Источник информации – сведения департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации района.

13. Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель 
плановый. Источник информации – ведомственная статистика департамента стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе 
данных сельских поселений.

14. Количество пользователей территориями традиционного природопользования 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формиру-
емом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
реализовать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Про-
грамме.

1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1.  Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы ма-

лых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.1.2.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполне-

нием работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на 
территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1.  Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кор-

мов.
1.2.2.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции жи-

вотноводства.
1.2.3.  Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства, включающее:
1.3.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-

тениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-

ловства и пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1.  Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1.  Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
1.6.2.  Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли 
Югорской».

1.6.3.  Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обита-

ния (объект строительства: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкат-
ной»).

1.6.5.  Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на тер-

ритории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1.  Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
1.7.2.  Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района.
2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного меропри-

ятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района, включающие:

2.1.1.  Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной дея-
тельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2.  Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользова-
ния объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобрете-
ние материально-технических средств, на приобретение северных оленей.

2.1.3.  Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта.

2.1.4.  Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обраще-
ния с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить 
подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием.

3. Обеспечение продовольственной безопасности.
Предоставление транспортных услуг и услуг связи для проведения мониторинга 

состояния агропромышленного комплекса для создания информационного ресурса 
для оценки продовольственной безопасности Ханты-Мансийского района.

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заклю-
чаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.2.1, реализуются в порядках 
предоставления за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района субсидий, 
установленных решениями Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 339 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйствен-
ных объектов на территории Ханты-Мансийского района», от 25.09.2014 № 396 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат по доставке 
грубых кормов».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 
1.6.1, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, реализуются в 
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.6.2, реализуется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5., реализуются в соот-
ветствии с условиями реализации подпрограммы VII «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.7.1, 1.7.2, реализуются в порядке, 
установленном решением Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 357 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по от-
лову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского рай-
она».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1, реализуется в соответствии с ус-
ловиями реализации основного мероприятия государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 
420-п.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий и включает:

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

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, еже-

годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей му-
ниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела 
IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района».
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Таблица 1
Целевые показател и муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей, результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поголовье крупного рогатого скота, голов, 2678 2786 2493 2681 2700 2800 3150 3150

в том числе коров, голов 1286 1273 1205 1264 1280 1300 1410 1410
2. Поголовье свиней, голов 2047 2568 2374 2562 2600 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 960 1142 1195,5 1215 1225 1300 1320 1320
4. Производство молока, тонн 5648 5902 6044 6090 6100 6110 6120 6120
5. Производство картофеля, тонн 7906,6 7630 4099 5054 5500 7110 7120 7120
6. Производство овощей, тонн 2832 2480 2821 3468 3500 3600 3700 3700
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 2785 3401 4252 5962 6000 6050 6100 6100
8. Объем заготовки ягод, тонн 451,3 468 209,9 56,5 478 479 480 480
9. Объем заготовки грибов, тонн 44,8 123 38,7 30,0 130 135 140 140

10. Объем заготовки кедрового ореха, тонн 95,8 30 162 92 100 100 105 105
11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, единиц 7 13 14 17 18 18 20 20
12. Количество работающих в отрасли

сельского хозяйства, человек
300 320 325 330 350 380 390 390

13. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей 378,0 497,0 525,5 729 750 780,0 790,0 790,0

14. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйство-
вание и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов, 
единиц

38 38 40 40 40 40 42 42

15. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов 
в год, единиц

0 0 1 2 0 0 0 2

16. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных 39 106 147 169 169 169 169 169
17. Количество пользователей территориями традиционного природопользования, человек 283 283 297 300 303 306 310 310

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
осно-
вного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь с 
мероприятиями муниципальной 

программы)

Ответствен-
ный испол-
нитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Под-

держка малых форм хозяйство-
вания» 
(показатель 11)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (ко-
митет эконо-
мической по-
литики, далее 
– КЭП)

всего 35 101,68 12 366,30 2 912,56 6 422,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного округа 27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Предоставление субсидий на 
развитие материально-техни-
ческой базы малых форм хо-
зяйствования (за исключением 
личных подсобных хозяйств)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного округа 27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00

1.1.2. Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по 
строительству и реконструкции 
сельскохозяйственных объектов 
на территории Ханты-Мансий-
ского района

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие «Разви-
тие животноводства (показатели 
1, 2, 3, 4, 13)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 572 548,85 117 496,70 108 921,85 105 607,10 91 715,00 86 759,00 62 049,20
бюджет автономного округа 565 826,85 114 391,10 105 305,45 105 607,10 91 715,00 86 759,00 62 049,20
бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Предоставление субсидий на 
компенсацию затрат по достав-
ке грубых кормов 

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию 
продукции животноводства 

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 532 067,85 111 362,10 97 828,45 95 871,10 86 573,00 81 930,00 58 503,20
бюджет автономного округа 532 067,85 111 362,10 97 828,45 95 871,10 86 573,00 81 930,00 58 503,20

1.2.3. Предоставление субсидий ор-
ганизациям на повышение про-
дуктивности крупного рогатого 
скота молочного направления

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 2 700,00 0,00 0,00 0,00 910,00 900,00 890,00
бюджет автономного округа 2 700,00 0,00 0,00 0,00 910,00 900,00 890,00

1.2.4. Предоставление субсидий на 
содержание поголовья коров чи-
стопородного мясного скота 

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00
бюджет автономного округа 26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00

1.2.5. Предоставление субсидий на 
1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие «Раз-
витие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» (показатели 
5, 6, 13)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00
бюджет автономного округа 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00
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1.3.1. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию 
продукции растениеводства

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00
бюджет автономного округа 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00

1.4. Основное мероприятие «Повы-
шение эффективности исполь-
зования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственно-
го комплекса» (показатель 7)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00
бюджет автономного округа 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

1.4.1. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию 
продукции рыболовства и пище-
вой рыбной продукции

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00
бюджет автономного округа 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

1.5. Основное мероприятие «Раз-
витие системы заготовки и пере-
работки дикоросов» (показатели 
8, 9, 10)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного округа 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.5.1. Предоставление субсидий на 
продукцию дикоросов

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного округа 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.6. Основное мероприятие «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий» (показатели 12, 15)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП); 
департамент 
имуще-
ственных и 
земельных 
отношений; 
департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 166 042,12 100,00 1 520,01 72 056,81 92 365,30 0,00 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 151 224,19 0,00 893,00 64 280,89 86 050,30 0,00 0,00
бюджет района – всего 14 125,89 100,00 217,01 7 493,88 6 315,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

13 925,89 0,00 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

1.6.1. Предоставление субсидий на 
строительство (приобретение) 
жилья молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности

департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-
ний

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Организация и проведение 
праздника «День работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности» 
и выставки-форума «Товары 
земли Югорской»

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП) 

всего 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3. Строительство участка подъез-
да дороги до 
п. Выкатной

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 133 145,75 0,00 0,00 70 361,49 62 784,26 0,00 0,00
бюджет автономного округа 123 068,46 0,00 0,00 63 423,40 59 645,06 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, нано-
симого водным биоресурсам 
и среде их обитания (объект 
строительства: «Строительство 
участка подъезда дороги до 
п. Выкатной»)

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 3 416,04 0,00 0,00 0,00 3 416,04 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 245,24 0,00 0,00 0,00 3 245,24 0,00 0,00
бюджет района – всего 170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00

1.6.5. Строительство участка подъез-
да дороги до 
с. Реполово

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 26 165,00 0,00 0,00 0,00 26 165,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 160,00 0,00 0,00 0,00 23 160,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие «Обе-
спечение стабильной благо-
получной эпизоотической 
обстановки на территории Хан-
ты-Мансийского района» (пока-
затель 16)

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 5 236,68 3 193,20 267,98 793,00 656,50 163,00 163,00
бюджет автономного округа 902,50 100,10 163,40 150,00 163,00 163,00 163,00
бюджет района – всего 4 334,18 3 093,10 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 241,08 0,00 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

3 093,10 3 093,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Обеспечение осуществления 
отлова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, ути-
лизации безнадзорных и бродя-
чих животных

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 2 189,00 400,10 163,40 643,00 656,50 163,00 163,00
бюджет автономного округа 752,50 100,10 163,40 0,00 163,00 163,00 163,00
бюджет района – всего 1 436,50 300,00 0,00 643,00 493,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 136,50 0,00 0,00 643,00 493,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных на территории Ханты-
Мансийского района

департамент 
архитектуры, 
строитель-
ства и ЖКХ

всего 3 047,68 2 793,10 104,58 150,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 1 всего 1 204 095,93 174 003,40 200 556,71 288 677,83 271 314,80 162 519,00 107 024,20
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 170 421,83 162 804,70 196 208,72 277 358,91 264 506,30 162 519,00 107 024,20
бюджет района – всего 32 982,07 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 
средства бюджета района на 
софинансиро-

7 857,48 0,00 3 720,98 3 643,00 493,50 0,00 0,00

вание расходов за счет 
средств бюджета автономно-
го округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»
2.1. Основное мероприятие «Сохра-

нение и развитие территорий 
традиционного природопользо-
вания и отраслей традиционно-
го хозяйства, внедрение
современной техники и техно-
логий в традиционные отрасли 
экономики коренных малочис-
ленных народов Ханты-Мансий-
ского района (показатели 8, 9, 
10, 14)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автономного округа 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

2.1.1. Предоставление субсидий 
на продукцию традиционной 
хозяйственной деятельности 
(пушнина, мясо диких животных, 
боровая дичь)

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 467,62 1 971,20 456,35 823,87 1 405,40 1 405,40 1 405,40
бюджет автономного округа 7 467,62 1 971,20 456,35 823,87 1 405,40 1 405,40 1 405,40

2.1.2. Предоставление субсидий юри-
дическим и физическим лицам 
из числа коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, осуществляющим традици-
онную хозяйственную
деятельность, на обустройство 
земельных участков территорий 
традиционного природопользо-
вания, территорий (акваторий), 
предназначенных для
пользования объектами живот-
ного мира, водными, 
биологическими ресурсами, на 
приобретение материально-тех-
нических средств, на приобрете-
ние северных оленей

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 32 890,10 5 210,30 13 058,30 4 105,90 3 505,20 3 505,20 3 505,20
бюджет автономного округа 32 890,10 5 210,30 13 058,30 4 105,90 3 505,20 3 505,20 3 505,20

2.1.3. Предоставление финансовой 
помощи молодым специали-
стам из числа коренных мало-
численных народов Севера, 
выезжающим на работу в места 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности, на обустройство 
быта

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

всего 700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет автономного округа 700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.4. Компенсация расходов на 
оплату обучения правилам без-
опасного обращения с оружием, 
проезда к месту нахождения ор-
ганизации, имеющей право про-
водить подготовку лиц в целях 
изучения правил безопасности 
обращения с оружием

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (КЭП)

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

Итого по подпрограмме 2 всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автономного округа 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности»  
3.1. Основное мероприятие «Обе-

спечение продовольственной 
безопасности»

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (му-
ниципальное 
казенное 
учреждение 
Ханты-Ман-
сийского 
района 
«Управление 
технического 
обеспече-
ния»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Субвенции на проведение Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (му-
ниципальное 
казенное 
учреждение 
Ханты-Ман-
сийского 
района 
«Управление 
технического 
обеспече-
ния»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00



4927 апреля 2017 года / № 16 (759) / Наш район Официально

Итого по подпрограмме 3 всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

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

Итого по муниципальной программе всего 1 246 149,12 181 284,90 214 271,36 294 703,06 276 325,40 167 529,60 112 034,80
федеральный бюджет 1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 211 479,54 170 086,20 209 923,37 282 388,67 269 516,90 167 529,60 112 034,80
бюджет района – всего 32 982,07 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 7 857,48 0,00 3 720,98 3 643,00 493,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

В том числе 
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 162 210,75 0,00 0,00 73 261,49 88 949,26 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 146 228,46 0,00 0,00 63 423,40 82 805,06 0,00 0,00
бюджет района – всего 15 982,29 0,00 0,00 9 838,09 6 144,20 0,00 0,00
в том числе: 0,00
средства бюджета района 2 900,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

13 082,29 0,00 0,00 6 938,09 6 144,20 0,00 0,00

Прочие расходы всего 1 083 938,37 181 284,90 214 271,36 221 441,57 187 376,14 167 529,60 112 034,80
федеральный бюджет 1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 065 251,08 170 086,20 209 923,37 218 965,27 186 711,84 167 529,60 112 034,80
бюджет района – всего 16 999,78 11 198,70 3 937,99 1 198,79 664,30 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4 957,48 0,00 3 720,98 743,00 493,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

12 042,30 11 198,70 217,01 455,79 170,80 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 1 075 070,33 178 091,70 212 483,37 221 953,26 183 303,60 167 366,60 111 871,80
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 059 352,86 169 986,10 208 866,97 217 957,79 183 303,60 167 366,60 111 871,80
бюджет района 14 722,00 8 105,60 3 616,40 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент архитектуры, 
строительства и ЖКХ

всего 167 963,47 3 193,20 267,98 71 154,49 93 021,80 163,00 163,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150 376,20 100,10 163,40 63 573,40 86 213,30 163,00 163,00
бюджет района – всего 17 587,27 3 093,10 104,58 7 581,09 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 241,08 0,00 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

16 346,19 3 093,10 0,00 6 938,09 6 315,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент имущественных и зе-
мельных отношений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

 Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок строительства, проекти-
рования

Мощность Сметная стоимость объекта Объем капитальных 
вложений 

(тыс. рублей)
1. Строительство участка подъезда дороги до 

п. Выкатной
2013 – 2017 годы 6374,7 м 549014,7 

в ценах II квартала 
2013 года

133 145,75

2. Строительство участка подъезда дороги до 
с. Реполово

2013 – 2017 годы 1121,3 м 73727,60  
в ценах I квартала 2016 года

26 165,00

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 
 
Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2017   № 111
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 248
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях раз-
вития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» (с изменениями на 14 апреля 2017 года № 107) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

Развитие и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы (далее – Программа)

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

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Ответственный исполни-
тель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ)
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Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства и ремонта» (далее – МКУ 
«УКС и Р»);
департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района; 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Горноправдинск); 
комитет по образованию администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Красноленинский);
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Селиярово); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кедровый); 
комитет по финансам администрации района (сель-
ское поселение Кышик)

Цели муниципальной про-
граммы

повышение качества и надежности предоставле-
ния жилищно-коммунальных и бытовых услуг

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежно-
сти поставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых 
услуг населению Ханты-Мансийского района;
3) повышение эффективности управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов;
4) оказание поддержки организациям (предприяти-
ям), оказывающим жилищно-коммунальные услу-
ги;
5) улучшение благоустройства населенных пунктов 
района, пропаганда среди молодежи района в сфере 
энергосбережения и благоустройства

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услуга-
ми»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населен-
ных пунктах района для оказания бытовых ус-
луг»;
подпрограмма 3 «Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав по-
требителей на получение жилищно-коммуналь-
ных услуг»;
подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, инфор-
мационно-разъяснительной работы»

Целевые показатели
муниципальной программы

1) количество приобретенной техники, оказываю-
щей жилищно-коммунальные услуги на террито-
рии района (увеличение от 8 до 12 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество 
питьевой воды соответствует установленным 
нормам (увеличение с 23 до 25 единиц);
3) протяженность инженерных сетей, предназна-
ченных для жилищного строительства, в том чис-
ле:
сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 1,5 
км);
сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 13,3 
км);
4) протяженность ветхих инженерных сетей, под-
лежащих замене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 
19,0 км);
сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 
км);
5) количество объектов коммунального хозяй-
ства, в отношении которых выполнено строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт 
(увеличение с 0 до 5 единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим за-
пасом (сохранение уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспечен-
ных банными услугами (увеличение с 16 до 17 
единиц);
8) количество отремонтированных многоквартир-
ных домов (увеличение с 0 до 5 единиц);
9) доля расходов на коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района, охваченных работами по благоустрой-
ству территорий (увеличение с 0 до 30%)

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы со-
ставляет 1 191 135,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 256 516,7 тыс. рублей;
2015 год – 94 317,7 тыс. рублей;
2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;
2017 год – 186 913,6 тыс. рублей;
2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;
2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 596 651,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 89 274,5 тыс. рублей;
2018 год – 36 080,6 тыс. рублей;
2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;
бюджет района – 594 100,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;
2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;
2017 год – 97 639,1 тыс. рублей;
2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;
2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений района – 384,2 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 201,0 тыс. рублей;
2015 год – 183,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (сово-
купности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полно-
стью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для 
нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района в двухтрубном исполнении составляет 56,7 км, все сети находятся в муници-
пальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19 км или 
33,5% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью му-
ниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле и 1 – на плотной 
щепе). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке 
технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все име-
ющиеся водозаборы (31 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки 
к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 68,9 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 17,2 км или 25 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бы-
тового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструк-
цию объектов тепло-, водоснабжения. 

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для ком-
плексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строи-
тельства.

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

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модерниза-

ция объектов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный 
ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы развитие материально-техниче-
ской базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств 
бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы 
предусмотрены следующие мероприятия: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 

жилищного строительства;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-

зяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района созда-

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строительство, модерниза-
ция и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсиди-
рование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта 
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систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготов-
ку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование по 
возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань и предприятиям, 
оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отхо-
дов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на 
территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регули-
руемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Хан-
ты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищ-
но-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья и обеспечением территории Ханты-Мансийского района объектами ком-
мунальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-
пальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» основны-
ми направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 
мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, 
определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 
заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены 
задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-
дач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ре-
сурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансий-
ского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи 
района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на 
территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке 
(таблица 1).

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-комму-
нальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактиче-
ски приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с 
нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-

мунальные услуги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика депар-

тамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-

ветствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функциони-
рующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение 
реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется 
за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из 
протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчи-
тывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-

ного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;
Pn – протяженность сетей, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том 

числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании про-
веденных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки 
к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых меропри-
ятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена Постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении кото-
рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рас-
считывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-

торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывает-

ся исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого фор-
мируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-тех-
нических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» 
рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы ус-
ловия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услуга-

ми»;
Pn – населенный пункт, ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определя-

ется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с на-
растающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;
Pn – многоквартирный дом, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» 

– предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных ус-
луг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на террито-

рии муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на про-

гнозный год, руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных 

работами по благоустройству территорий» определяется от фактического количества 
населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем коли-
честве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S*100, где:
N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охвачен-

ных работами по благоустройству территорий»;
Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, 

ед.;
S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реали-
зация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муници-
пальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на террито-
рии Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставля-
емых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
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Мероприятие направлено на подачу питьевой воды  в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жи-
лищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского 
района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфе-
ре ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий 
проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление 
капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для опе-

ративного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для 
оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повы-
шение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного 
предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически 
обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные ус-
луги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий».

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного само-
управления Жилищным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие направлено на обеспечение благоустройства территории населен-
ных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам, в рамках реали-
зации мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий на благоустройство территории» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 423-п. 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия 
«Повышение уровня благосостояния населения».

 Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Ман-
сийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются 
регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъясни-
тельной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. 
Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных 
пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по во-
просам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых 
домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия 
позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района береж-
ное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному иму-
ществу, культуру поведения в общественных местах. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее 
целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников
ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администра-
ции района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель

на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги 

на территории района, ед.
8 11 11 12 12 12 12 12

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, ед.

23 24 24 24 24 24 25 25

3. Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, 
в том числе:
сети газоснабжения, км 0 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 1,5 1,5
сети водоснабжения, км 0 5,3 5,3 11,5 11,5 12,6 13,3 13,3

4. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сети теплоснабжения, км 21,66 19,1 19 19 19 19 19 19
сети водоснабжения, км 31,96 28,1 20,9 17,2 20,9 20,9 20,9 20,9

5. Количество объектов коммунального хозяйства, 
в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ед.

0 1 3 4 5 5 5 5

6. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. 16 17 17 17 17 17 17 17
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8. Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. 0 2 2 5 5 5 5 5
9. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <21 <20 <20 <20 <20 <20 <20

10. Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по бла-
гоустройству территорий, %

0 0 0 30 30 30 30 30

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Основное мероприятие:
Приобретение спецтехники для 
улучшения качества предостав-
ляемых коммунальных услуг (по-
казатель 1)

всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение спецтехники на 
условиях финансовой аренды 
(лизинга)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение ассенизаторской 
машины

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение мусоровоза 
(п. Горноправдинск)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Приобретение трактора 
(п. Красноленинский)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение дизель-генератор-
ной установки для электроснаб-
жения населенных пунктов Ханты-
Мансийского района

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Ханты-Ман-

сийского района

всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение многофункциональ-
ного комплекса (трактор, погруз-
чик, тележка и емкость для откач-
ки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» 
сельского поселения Цингалы

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Приобретение ассенизаторской 
машины на базе а/м «Урал» (для 
нужд сельского поселения Сели-
ярово)

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Ханты-Ман-

сийского района

всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Повышение качества питьевой 
воды    (показатель 2)

всего 380 460,5 48 361,6 25 262,0 118 645,2 80 010,0 18 297,9 89 883,8
бюджет автономного округа 248 298,2 0,0 18 724,0 80 525,1 63 659,5 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 132 162,3 48 361,6 6 538,0 38 120,1 16 350,5 18 297,9 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 82 775,8 48 361,6 6 182,0 0,0 13 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

49 386,5 0,0 356,0 38 120,1 3 350,5 3 065,7 4 494,2

1.2.1. Разработка проектов зон санитар-
ной охраны на скважинах в насе-
ленных пунктах Ханты-Мансийско-
го района, подсчет запасов:

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1. с. Елизарово, с. Троица, 
д. Белогорье, п. Луговской, 
п. Кирпичный, п. Сибирский, 
с. Батово, с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. д. Шапша, д. Ярки департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района –всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство объекта «Водоза-
бор с водоочистными сооружения-
ми и сетями водопровода в 
п. Горноправдинске Ханты-Ман-
сийского района» (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 257 124,5 9 183,3 14 950,0 116 875,2 11 000,0 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 179 034,2 0,0 14 800,5 78 844,1 0,0 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 78 090,3 9 183,3 149,5 38 031,1 11 000,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 35 415,5 9 183,3 0,0 0,0 11 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

42 674,8 0,0 149,5 38 031,1 0,0 0,0 4 494,2

1.2.2.1. «Водозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями водопро-
вода в п. Горноправдинске Ханты-
Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 242 174,5 9 183,3 0,0 116 875,2 11 000,0 15 232,2 89 883,8
бюджет автономного округа 164 233,7 0,0 0,0 78 844,1 0,0 0,0 85 389,6
бюджет района – всего 77 940,8 9 183,3 0,0 38 031,1 11 000,0 15 232,2 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 35 415,5 9 183,3 0,0 0,0 11 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

42 525,3 0,0 0,0 38 031,1 0,0 0,0 4 494,2

1.2.2.2. «Строительство водозабора 
в п. Горноправдинске 
Ханты-Мансийского района» 
(ПИР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 14 950,0 0,0 14 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 14 800,5 0,0 14 800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт ВОС
(с. Елизарово, п. Красноленин-
ский)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Капитальный ремонт ВОС 
в с. Елизарово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2 Капитальный ремонт ВОС 
в п. Красноленинский

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Капитальный ремонт ВОС 
с. Нялинское

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.5. Капитальный ремонт ВОС с. Ба-
тово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Капитальный ремонт ВОС 
д. Белогорье

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Капитальный ремонт ВОС с. Кы-
шик

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Капитальный ремонт ВОС с. Тюли департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9. Капитальный ремонт ВОС 
с. Цингалы

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Капитальный ремонт ВОС 
с. Сибирский

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Капитальный ремонт ВОС 
с. Селиярово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Капитальный ремонт ВОС 
п. Пырьях

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Капитальный ремонт ВОС 
с. Зенково

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Кадастровые работы, межевание 
земельного участка под строи-
тельство водозаборов 
п. Пырьях, с. Нялинское, 
п. Сибирский

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. «Строительство водозабора (сква-
жины)  в д. Согом» (ПИР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Приобретение и монтаж оборудо-
вания для очистки воды ВОС д. 
Чембакчина

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Капитальный ремонт ВОС 
в с. Реполово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Установка водозаборной колонки 
в д. Ягурьях

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. «Реконструкция ВОС в д. Ярки 
Ханты-Мансийского района» (ПИР, 
СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 75 975,7 0,0 4 130,0 1 770,0 67 010,0 3 065,7 0,0
бюджет автономного округа 69 264,0 0,0 3 923,5 1 681,0 63 659,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 711,7 0,0 206,5 89,0 3 350,5 3 065,7 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

6 711,7 0,0 206,5 89,0 3 350,5 3 065,7 0,0

1.2.20. Строительство нового водозабора 
п. Пырьях (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Обеспе-
чение коммунальной инфраструк-
турой территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства 
(показатель 3)

всего 91 156,7 27 871,8 11 865,1 18 265,9 0,0 16 577,0 16 576,9
бюджет автономного округа 59 551,0 15 509,0 8 703,0 10 473,6 0,0 12 432,7 12 432,7
бюджет района – всего 31 605,7 12 362,8 3 162,1 7 792,3 0,0 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 17 209,9 10 639,6 1 396,4 5 173,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

14 395,8 1 723,2 1 765,7 2 618,4 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.1. Строительство объекта «Инже-
нерные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района 
(I этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 15 299,3 15 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 769,4 13 769,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Строительство объекта «Инже-
нерные сети для микрорайона 
индивидуальной застройки 
д. Шапша Ханты-Мансийского 
района. 1, 2 очереди. 1 очередь 
(ПИР, СМР)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 9 802,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 8 552,0 0,0
бюджет автономного округа 6 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,0 0,0
бюджет района – всего 3 388,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0

1.3.3. Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельного участка 
строительства объекта «Инженер-
ные сети для микрорайона инди-
видуальной застройки 
д. Шапша Ханты-Мансийского 
района. 1, 2 очереди. 1 очередь»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения  п. Выкатной Ханты-
Мансийского района (I, II этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство объекта «Инже-
нерные сети микрорайона Кедро-
вый (1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района. Наружное газоснаб-
жение. 2 очередь. II этап»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 739,6 1 739,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.6. Строительство объекта «Инже-
нерные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы           
(3, 4 этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 22 762,0 0,0 9 670,0 13 092,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 19 176,6 0,0 8 703,0 10 473,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района –всего 3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0

1.3.7. Строительство объекта «Инже-
нерные сети в п. Луговской Ханты-
Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 14 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 935,2
бюджет автономного округа 11 201,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 201,4
бюджет района – всего 3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8

1.3.8. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения  п. Выкатной Ханты-
Мансийского района (4 этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 4 663,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 663,5 0,0
бюджет автономного округа 3 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 497,6 0,0
бюджет района – всего 1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0

1.3.9. Корректировка проектной до-
кументации объекта «Сети водо-
снабжения в п. Выкатной Ханты-
Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для строительства объекта «Стро-
ительство инженерные сети (сети 
водоснабжения) с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского района              (I 
этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Строительство сетей водоснабже-
ния д. Ягурьях (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 5 801,9 0,0 798,7 0,0 0,0 3 361,5 1 641,7
бюджет автономного округа 3 752,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 521,1 1 231,3
бюджет района – всего 2 049,5 0,0 798,7 0,0 0,0 840,4 410,4
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 049,5 0,0 798,7 0,0 0,0 840,4 410,4

1.3.12. Строительство объекта «Сети во-
доснабжения  п. Выкатной Ханты-
Мансийского района (3 этап)»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана 
на сети водоснабжения по объ-
екту «Реконструкция инженерных 
сетей и сооружений в д. Ягурьях 
Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Оплата исполнительного листа 
по иску ООО «ПромНефтеСтрой» 
(Строительство сетей водоснаб-
жения д. Ягурьях (ПИР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие. Повы-
шение качества предоставления 
услуг ЖКХ (показатель 4)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 268 271,1 35 020,4 27 449,1 87 021,5 46 075,1 35 251,6 37 453,4
бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 173 639,0 16 224,0 2 119,7 54 083,1 38 546,0 30 232,2 32 434,0
в том числе:
средства бюджета района 167 922,6 15 442,2 748,0 51 444,9 38 149,7 29 968,0 32 169,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Подготовка к работе в осенне-зим-
ний период, в том числе:

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 132 819,0 33 366,6 27 449,1 50 260,5 8 973,8 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 146,2 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 38 186,9 14 570,2 2 119,7 17 322,1 1 444,7 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 32 470,5 13 788,4 748,0 14 683,9 1 048,4 0,0 2 201,8
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1. Подготовка к работе в осенне-зим-
ний период

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 4 121,6 4 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 943,2 943,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 178,4 3 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 124,7 3 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2. Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ре-
монта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения,  
водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищ-
но-коммунального комплекса му-
ниципального образования Ханты-
Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 121 014,4 25 225,6 23 785,5 50 260,5 8 973,8 5 283,6 7 485,4
бюджет автономного округа 86 005,9 13 833,8 21 665,8 32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4
бюджет района – всего 35 008,5 11 391,8 2 119,7 17 322,1 1 444,7 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 29 345,8 10 663,7 748,0 14 683,9 1 048,4 0,0 2 201,8

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

1.4.1.3. Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения,  водо-
отведения и подготовку к осенне-
зимнему периоду жилищно-ком-
мунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 7 683,0 4 019,4 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 298,8 3 818,4 3 480,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.4. Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения,  водо-
отведения и подготовку к осенне-
зимнему периоду жилищно-ком-
мунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Нераспределенные субсидии на 
реализацию подпрограммы

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Разработка инвестиционных про-
грамм предприятий коммунально-
го комплекса

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Ремонт сетей тепло- и водо-
снабжения в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района (д. 
Шапша, п. Пырьях, с. Нялинское, 
п. Луговской)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Переустройство водопропускной 
трубы в районе переулка Школь-
ный, 8б, п. Горноправдинск

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6. Субсидия на возмещение части 
затрат на строительство инженер-
ных сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.7. Содержание департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 132 675,4 0,0 0,0 35 738,1 37 001,3 29 968,0 29 968,0
бюджет района – всего 132 675,4 0,0 0,0 35 738,1 37 001,3 29 968,0 29 968,0
в том числе:
средства бюджета района 132 675,4 0,0 0,0 35 738,1 37 001,3 29 968,0 29 968,0

1.4.8. Ремонт наружных сетей канализа-
ции жилого дома по 
ул. Колхозная, 9 в с. Селиярово 
(замена двух септиков)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0

1.4.9. Проведение экспертизы качества 
каменного угля

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.4.10. Устройство водоотводной канавы 
по ул. Б.Фирсовых в с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Се-
лиярово)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.11. Разработка проектной докумен-
тации на устройство ливневой 
канализации, прилегающей тер-
ритории многоквартирного жилого 
дома по ул. Колхозная, д. 9 
в с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Се-
лиярово)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

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

1.4.12. Устройство ливневой канализа-
ции, прилегающей территории 
многоквартирного жилого дома по 
ул. Колхозная, д. 9 в с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Се-
лиярово)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие: Строи-
тельство, реконструкция  и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства и инженерных 
сетей (показатель 5)

всего 198 653,9 87 850,3 10 745,2 25 146,3 33 029,3 20 941,4 20 941,4
бюджет автономного округа 86 846,6 73 550,9 8 678,1 4 617,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 111 807,3 14 299,4 2 067,1 20 528,7 33 029,3 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 101 283,0 10 428,3 1 477,3 20 418,5 27 076,1 20 941,4 20 941,4
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

10 524,3 3 871,1 589,8 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.1. Капитальный ремонт объектов  
коммунального хозяйства

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. Реполово (кор-
ректировка ПСД)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Межевание земельного участка 
под строительство внутрипоселко-
вого газопровода в с. Реполово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Реконструкция тепловых сетей от 
котельной «Таежная», 3-я очередь 
п. Горноправдинск

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.5. Инженерные сети микрорайона 
индивидуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ 
на 200 м3

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6. Сети электроснабжения в 
с. Нялинское (межевание земель-
ного участка и постановка на ка-
дастровый учет)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.7. Газификация пос. Кирпичный Хан-
ты-Мансийского района (дополни-
тельные работы)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 41 707,3 39 621,9 2 085,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 39 621,9 37 640,8 1 981,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоединение 
объекта «Газификация 
п. Кирпичный» (блочно-модульная 
котельная)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.9. Газовая котельная (Школьная)  
п. Горноправдинск (ПСД, инфор-
мация о состоянии окружающей 
среды, изготовление межевого 
дела)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.10. Строительство блочно-модульной 
котельной с. Нялинское

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 47 506,0 37 800,1 7 182,5 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 130,5 35 910,1 6 697,0 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципальных жи-
лых помещений п. Луговской, 
д. Белогорье, с. Троица (проект-
ные работы)

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Лу-
говской)

всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.12. Строительство наружных сетей 
водоснабжения, пер. Школьный к 
домам № 2а, № 4а; пер. Школь-
ный к домам № 4а, № 6а, ул. 
Киевская к домам № 19а, № 21а; 
ул. Таежная от дома № 3 до дома 
№ 20  
п. Горноправдинск

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.13. Проектирование распределитель-
ного газопровода по ул. Ленина в 
п. Луговской до границы участка 
дома № 46

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.14. Капитальный ремонт сетей тепло-
водоснабжения по ул. Полевая 
дом 5 с. Нялинское

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.15. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для строительства объекта «Стро-
ительство блочно-модульной 
котельной с. Нялинское Ханты-
Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.5.16. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объекта 
«Строительство блочно-модуль-
ной котельной с. Нялинское Хан-
ты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0

1.5.17. «Строительство газораспредели-
тельной станции в 
д. Ярки Ханты-Мансийского райо-
на» (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 8 157,6 0,0 0,0 2 204,4 5 953,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 094,2 0,0 0,0 2 094,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 063,4 0,0 0,0 110,2 5 953,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

6 063,4 0,0 0,0 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.18. Проведение гидравлических рас-
четов сетей газораспределения 
п. Горноправдинск

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.5.19. Содержание муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
капитального строительства и 
ремонта»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 81 983,0 0,0 0,0 18 124,1 21 976,1 20 941,4 20 941,4
бюджет района – всего 81 983,0 0,0 0,0 18 124,1 21 976,1 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 81 983,0 0,0 0,0 18 124,1 21 976,1 20 941,4 20 941,4

1.5.20. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Наружные инженер-
ные сети к модульному зданию 
фельдшерско-акушерского пункта 
по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, 
Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0

1.5.21. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
под строительство инженерных 
сетей к объекту здания модульно-
го типа ФАП д. Ярки

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

1.5.22. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Строительство газо-
распределительной станции в 
д. Ярки Ханты-Мансийского рай-
она»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0

1.5.23. Сети водоснабжения (подключе-
ние жилья к водопроводу)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

1.5.24. Изготовление технического плана 
объекта «Инженерные сети для 
микрорайона индивидуальной за-
стройки с. Селиярово 
(4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и 
повысительная станция»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0

1.5.25. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта «Инженерные сети 
для микрорайона индивидуальной 
застройки с. Селиярово 
(4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и 
повысительная станция»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.26. Капитальный ремонт котельной 
«Совхозная» (увеличение мощно-
сти) п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие:
Аварийно-технический запас (по-
казатель 6)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.6.1. Аварийно-технический запас департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6.2. Приобретение резерва матери-
ально-технических ресурсов для 
устранения неисправностей и 
аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства Ханты-Ман-
сийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:

средства бюджета района

15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

Итого по подпрограмме 1 всего 980 759,0 222 332,8 75 828,0 255 860,4 163 014,4 94 967,9 168 755,5
бюджет автономного округа 488 943,7 107 655,3 61 251,3 128 554,7 71 188,6 17 452,1 102 841,7
бюджет района – всего 491 431,1 114 476,5 14 393,5 127 305,7 91 825,8 77 515,8 65 913,8
в том числе:        
средства бюджета района 411 408,1 108 100,4 10 310,3 83 818,8 82 125,8 70 041,6 57 011,2
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

80 023,0 6 376,1 4 083,2 43 486,9 9 700,0 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие:

Повышение качества бытового об-
служивания (показатель 7)

всего 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8

2.1.1. Капитальный ремонт бани с. Тро-
ица

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт бани 
п. Луговской (ПСД)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Строительство бани п. Кирпичный департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам,  не 
обеспечивающим издержки бань 
на территории Ханты-Мансийско-
го района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 31 977,2 0,0 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 31 977,2 0,0 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 31 977,2 0,0 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8

 
Итого по подпрограмме 2

 
всего 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
бюджет района – всего 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8
в том числе:
средства бюджета района 32 768,5 791,3 0,0 12 165,4 3 025,0 3 025,0 13 761,8

Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
3.1. Основное мероприятие: Капи-

тальный ремонт многоквартирных 
домов, благоустройство дворовых 
территорий (показатели 8,10)

всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Субсидии на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района –всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома № 6 по ул. 
Ханты-Мансийская 
в п. Урманный Ханты-Мансийского 
района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Ремонт кровли жилых домов по 
ул. Ханты-Мансийская в 
п. Красноленинский

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Красноле-нинский)

всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Благоустройство территорий на-
селенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района, в том числе:

всего 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа

1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0

3.1.4.1. СП Горноправдинск комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0

3.1.4.2. СП Выкатной комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Вы-
катной)

всего 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4.3. СП Кедровый комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение  Ке-
дровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0

3.1.4.4. СП Красноленинский комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение  
Красноле-нинский)

всего 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4.5. СП Кышик комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4.6. СП Луговской комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение Лу-
говской)

всего 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

 

всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»

4.1.
Основное мероприятие: Повы-
шение уровня благосостояния на-
селения (показатель 9)

 

всего 173 299,2 31 136,6 18 489,7 52 150,3 20 874,2 20 539,0 30 109,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 67 458,0 17 298,6 0,0 34 538,6 2 788,3 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 67 458,0 17 298,6 0,0 34 538,6 2 788,3 1 910,5 10 922,0

4.1.1. Возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в 
тарифах, возникающей в связи с 
транспортировкой газа

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в 
тарифах, возникающей в связи с 
реализацией населению сжижен-
ного газа по социально-ориенти-
рованным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района –всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.3. Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов юридическим 
лицам, предоставляющим насе-
лению услуги по доставке (под-
возу) питьевой воды по тарифам, 
установленным с учетом уровня 
платежей граждан на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 330,9 0,0 0,0 99,9 77,0 77,0 77,0
бюджет района – всего 330,9 0,0 0,0 99,9 77,0 77,0 77,0
в том числе:
средства бюджета района 330,9 0,0 0,0 99,9 77,0 77,0 77,0

4.1.4. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
юридическим лицам, предостав-
ляющим населению услуги по сбо-
ру и вывозу бытовых отходов на 
территории Ханты-Мансийского 
района (ТБО)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
юридическим лицам, предостав-
ляющим населению услуги по сбо-
ру и вывозу бытовых отходов на 
территории Ханты-Мансийского 
района (ЖБО)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

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

4.1.6. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
предприятиям, оказывающим 
услуги по утилизации и перера-
ботке бытовых и промышленных 
отходов, временному хранению и 
сортировке промышленных (стро-
ительных) отходов на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 26 234,8 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 10 845,0
бюджет района – всего 26 234,8 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 10 845,0
в том числе:
средства бюджета района 26 234,8 0,0 0,0 10 845,0 2 711,3 1 833,5 10 845,0

4.1.7. Субсидии муниципальным пред-
приятиям

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4 всего 173 299,2 31 136,6 18 489,7 52 150,3 20 874,2 20 539,0 30 109,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 489,7 17 611,7 18 085,9 18 628,5 19 187,4
бюджет района – всего 67 458,0 17 298,6 0,0 34 538,6 2 788,3 1 910,5 10 922,0
в том числе:
средства бюджета района 67 458,0 17 298,6 0,0 34 538,6 2 788,3 1 910,5 10 922,0

Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы»
5.1. Основное мероприятие: Самый 

благоустроенный поселок, село, 
деревня Ханты-Мансийского рай-
она

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Про-
ведение встреч с обучающимися 
общеобразовательных организа-
ций по вопросам бережного отно-
шения к коммунальным ресурсам, 
общему имуществу жилых домов 
и общественных мест (парки, 
бульвары, скверы)

департамент строитель-
ства, архитектуры

и ЖКХ; 
комитет по образованию 
администрации района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 191 
135,5

256 516,7 94 317,7 322 228,9 186 913,6 118 531,9 212 626,7

бюджет автономного округа 596 651,2 121 493,3 79 741,0 148 032,7 89 274,5 36 080,6 122 029,1
бюджет района – всего 594 100,1 134 822,4 14 393,5 174 196,2 97 639,1 82 451,3 90 597,6
в том числе:
средства бюджета района 514 077,1 128 446,3 10 310,3 130 709,3 87 939,1 74 977,1 81 695,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

80 023,0 6 376,1 4 083,2 43 486,9 9 700,0 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 535 320,0 123 082,4 42 677,3 142 261,5 85 963,2 34 874,9 106 460,7

бюджет автономного округа 394 695,8 89 059,9 36 105,1 95 616,3 63 659,5 12 432,7 97 822,3
бюджет района – всего 140 624,2 34 022,5 6 572,2 46 645,2 22 303,7 22 442,2 8 638,4
в том числе:
средства бюджета района 66 317,6 28 428,2 3 860,7 5 796,5 13 000,0 15 232,2 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

74 306,6 5 594,3 2 711,5 40 848,7 9 303,7 7 210,0 8 638,4

Прочие расходы всего 655 815,5 133 434,3 51 640,4 179 967,4 100 950,4 83 657,0 106 166,0
бюджет автономного округа 201 955,4 32 433,4 43 635,9 52 416,4 25 615,0 23 647,9 24 206,8
бюджет района – всего 453 475,9 100 799,9 7 821,3 127 551,0 75 335,4 60 009,1 81 959,2
в том числе:        
средства бюджета района 447 759,5 100 018,1 6 449,6 124 912,8 74 939,1 59 744,9 81 695,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 460 985,0 60 983,3 47 537,5 130 649,6 73 874,4 62 715,6 85 224,6
бюджет автономного округа 191 847,1 27 671,80 40 155,50 50 550,10 25 615,00 23 647,90 24 206,80
бюджет района – всего 269 137,9 33 311,50 7 382,00 80 099,50 48 259,40 39 067,70 61 017,80
в том числе:
средства бюджета района 263 475,2 32 583,40 6 010,30 77 461,30 47 863,10 38 803,50 60 753,60
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УК С и Р»)

всего 682 299,5 181 262,7 42 931,7 161 847,5 113 039,2 55 816,3 127 402,1
бюджет автономного округа 395 639,0 90 003,10 36 105,10 95 616,30 63 659,50 12 432,70 97 822,30
бюджет района – всего 286 660,5 91 259,60 6 826,60 66 231,20 49 379,70 43 383,60 29 579,80
в том числе:
средства бюджета района 212 300,2 85 611,60 4 115,10 25 382,50 40 076,00 36 173,60 20 941,40
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

74 360,3 5 648,0 2 711,5 40 848,7 9 303,7 7 210,0 8 638,4
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Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отно-
шений Ханты-Мансийского района)

всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Горноправдинск)

всего 38 358,7 10 855,6 3 663,6 23 839,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 544,6 3 818,4 3 480,4 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Луговской)

всего 676,8 15,1 184,9 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Выкатной)

всего 1 668,3 0,0 0,0 1 668,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Красноленинский)

всего 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Селиярово)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Сметная стои-
мость объекта

Объем капитальных вло-
жений (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода 

в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
2015 – 2019 годы с 1300 м3/сутки до 

2000 м3/сутки
202 458,79 257 124,5

2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки 90 978,23 75 975,7
3. Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивиду-

альной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 
очередь (ПИР, СМР)»

2014 – 2018 годы 1332,1 м.п. 8 718,21 9 802,0

4. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР)

2019 год - - 14 935,2

5. Строительство объекта «Сети водоснабжения  п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района (4 этап)» (СМР)

2018 год 1 074 м 4 232,48 4 663,5

6. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) 2015 – 2019 годы 669,4 м 5 599,13 5 801,9
7. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансий-

ского района» (ПИР, СМР)
2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/

час. (млн. м3/год)
103 821,95 8 157,6

8. Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) 
п. Луговской (СМР)

2017 год 3 МВт 5 100,00 5 100,00

9. Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) 2017 год - - 2 000,00
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и 

ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                                                                     К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017  № 117
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 248
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях раз-
вития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» (с изменениями на 20 апреля 2017 года № 111) изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Про-
грамма)

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы
(наименование и 
номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунально-
го комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района; 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Горноправдинск); 
комитет по образованию администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Красноленинский);
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Селиярово); 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Кедровый); 
комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Кышик)

Цели муниципальной 
программы

повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг
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Задачи муниципаль-
ной программы

1) повышение эффективности, качества и надежности постав-
ки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг насе-
лению Ханты-Мансийского района;
3) повышение эффективности управления и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов;
4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказы-
вающим жилищно-коммунальные услуги;
5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, 
пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбереже-
ния и благоустройства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах рай-
она для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на 
получение жилищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-
разъяснительной работы»

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1) количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-
коммунальные услуги на территории района (увеличение от 8 
до 12 единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды 
соответствует установленным нормам (увеличение с 23 до 25 
единиц);
3) протяженность инженерных сетей, предназначенных для жи-
лищного строительства, в том числе:
сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 1,5 км);
сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 13,3 км);
4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих за-
мене, в том числе:
сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 км);
сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 км);
5) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении 
которых выполнено строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт (увеличение с 0 до 5 единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохра-
нение уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными ус-
лугами (увеличение с 16 до 17 единиц);
8) количество отремонтированных многоквартирных домов 
(увеличение с 0 до 5 единиц);
9) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном дохо-
де семьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, ох-
ваченных работами по благоустройству территорий (увеличе-
ние с 0 до 30%)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 256 547,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 256 516,7 тыс. рублей;
2015 год – 94 317,7 тыс. рублей;
2016 год – 322 228,9 тыс. рублей;
2017 год – 252 325,1 тыс. рублей;
2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;
2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 596 651,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;
2015 год – 79 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 148 032,7 тыс. рублей;
2017 год – 89 274,5 тыс. рублей;
2018 год – 36 080,6 тыс. рублей;
2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;
бюджет района – 659 511,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 393,5 тыс. рублей;
2016 год – 174 196,2 тыс. рублей;
2017 год – 163 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;
2019 год – 90 597,6 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений района – 384,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 201,0 тыс. рублей;
2015 год – 183,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (сово-
купности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полно-
стью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для 
нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского 
района в двухтрубном исполнении составляет 56,7 км, все сети находятся в муници-

пальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19 км или 
33,5% от их общей протяженности. 

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью му-
ниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле и 1 – на плотной 
щепе). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке 
технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все име-
ющиеся водозаборы (31 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки 
к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района 
составляет 68,9 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 17,2 км или 25 % 
от общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бы-
тового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструк-
цию объектов тепло-, водоснабжения. 

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, 
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для ком-
плексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строи-
тельства.

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

 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модерниза-

ция объектов коммунального комплекса, и ежегодно осуществляется капитальный 
ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муници-
пальной собственности Ханты-Мансийского района.

Для достижения цели муниципальной программы, развитие материально-техниче-
ской базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств 
бюджета автономного округа.

Для достижения целей Программы, развития материально-технической базы 
предусмотрены следующие мероприятия: 

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг;

повышение качества питьевой воды;
обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для 

жилищного строительства;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-

зяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района созда-

ется путем заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-
Мансийского автономного – Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ», в рамках которого осуществляется строительство, модерниза-
ция и реконструкция объектов водоснабжения. 

В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсиди-
рование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготов-
ку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование по 
возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань и предприятиям, 
оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отхо-
дов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на 
территории Ханты-Мансийского района.

Для улучшения делового климата осуществляется возмещение газораспредели-
тельным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией на-
селению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

В целом реализация Программы позволит создать действующую в режиме регули-
руемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Хан-
ты-Мансийского района и обеспечить финансовое оздоровление организаций жилищ-
но-коммунального комплекса.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строитель-
ства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами комму-
нальной инфраструктуры.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секто-

ре, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: пла-
нирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, 
контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех 
участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей 
и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муници-
пальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, так и в рамках субсидирования предприятий и организаций.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» основны-
ми направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 
мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, 
определены основные приоритеты государственной политики.
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Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 
заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены 
задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищ-
ного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих за-
дач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ре-
сурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансий-
ского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-ком-
мунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи 
района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на 
территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке 
(таблица 1).

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-комму-
нальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактиче-
ски приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с 
нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-ком-

мунальные услуги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика депар-

тамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соот-

ветствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функциони-
рующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установ-
ленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение 
реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного 
строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется 
за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из 
протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчи-
тывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищ-

ного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;
Pn – протяженность сетей, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том 

числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании про-
веденных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки 
к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых меропри-
ятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена Постановлением Росстата от 27 
февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении кото-
рых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется 
на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов ком-
мунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рас-
считывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении ко-

торых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывает-

ся исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого фор-
мируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-тех-
нических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» 
рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы ус-
ловия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 
N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услуга-

ми»;
Pn – населенный пункт, ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определя-

ется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с на-
растающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;
Pn – многоквартирный дом, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» 

– предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных ус-
луг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на террито-

рии муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на про-

гнозный год, руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных 

работами по благоустройству территорий» определяется от фактического количества 
населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем коли-
честве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S*100, где:
N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охвачен-

ных работами по благоустройству территорий»;
Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, 

ед.;
S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надеж-
ности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реали-
зация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых комму-
нальных услуг. 

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муници-
пальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на террито-
рии Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставля-
емых коммунальных услуг. 

2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие направлено на подачу питьевой воды  в населенных пунктах Ханты-

Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных 
для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения 
объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жи-
лищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского 
района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; 
на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфе-
ре ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий 
проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «УКСиР».

6. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для опе-

ративного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для 
оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повы-
шение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного 
предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически 
обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные ус-
луги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий».

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного само-
управления Жилищным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие направлено на обеспечение благоустройства территории населен-
ных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам, в рамках реали-
зации мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий на благоустройство территории» 
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государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 423-п. 

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия 
«Повышение уровня благосостояния населения».

 Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Ман-
сийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются 
регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъясни-
тельной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. 
Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправ-
ления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных 
пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по во-
просам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых 
домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия 
позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района береж-
ное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному иму-
ществу, культуру поведения в общественных местах. 

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее 
целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администра-
ции района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель

на начало ре-
ализации Про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия Про-

граммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на тер-

ритории района, ед.
8 11 11 12 12 12 12 12

2. Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным 
нормам, ед.

23 24 24 24 24 24 25 25

3. Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том 
числе:
сети газоснабжения, км 0 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 1,5 1,5
сети водоснабжения, км 0 5,3 5,3 11,5 11,5 12,6 13,3 13,3

4. Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сети теплоснабжения, км 21,66 19,1 19 19 19 19 19 19
сети водоснабжения, км 31,96 28,1 20,9 17,2 20,9 20,9 20,9 20,9

5. Количество объектов коммунального хозяйства, 
в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед.

0 1 3 4 5 5 5 5

6. Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. 16 17 17 17 17 17 17 17
8. Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. 0 2 2 5 5 5 5 5
9. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % <22 <21 <20 <20 <20 <20 <20 <20

10. Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благо-
устройству территорий, %

0 0 0 30 30 30 30 30

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соисполни-

тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего в том числе

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

1.1. Основное мероприятие: Приобретение спец-
техники для улучшения качества предостав-
ляемых коммунальных услуг (показатель 1)

 всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23 788,6 20 936,1 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение спецтехники на условиях фи-
нансовой аренды (лизинга)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11 553,1 11 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение ассенизаторской машины департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.3. Приобретение мусоровоза 
(п. Горноправдинск)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 891,0 1 891,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Приобретение трактора 
(п. Красноленинский)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 692,0 1 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Приобретение дизель-генераторной установки 
для электроснабжения населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района  

департамент 
имуществен-ных 
и земельных отноше-
ний Ханты-Мансийско-
го района 

всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Приобретение многофункционального ком-
плекса (трактор, погрузчик, тележка и емкость 
для откачки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» 
сельского поселения Цингалы

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Приобретение ассенизаторской машины на 
базе а/м «Урал» (для нужд сельского поселе-
ния Селиярово)

департамент 
имуществен-ных и 
земельных отношений 
Ханты-Мансийского 
района

всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 852,5 0,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Повышение качества 
питьевой воды (показатель 2)

 всего 401 252,5 48 361,6 25 
262,0

118 
645,2

100 802,0 18 
297,9

89 
883,8

бюджет автономного округа 248 298,2 0,0 18 
724,0

80 525,1 63 659,5 0,0 85 
389,6

бюджет района – всего 152 954,3 48 361,6 6 538,0 38 120,1 37 142,5 18 
297,9

4 494,2

в том числе:
средства бюджета района 102 794,9 48 361,6 6 182,0 0,0 33 019,1 15 

232,2
0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

50 159,4 0,0 356,0 38 120,1 4 123,4 3 065,7 4 494,2

1.2.1. Разработка проектов зон санитарной охраны 
на скважинах в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района, подсчет запасов:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1. с. Елизарово, с. Троица, 
д. Белогорье, п. Луговской, 
п. Кирпичный, п. Сибирский, 
с. Батово, с. Селиярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4 860,0 0,0 4 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. д. Шапша, д. Ярки департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство объекта «Водозабор с водо-
очистными сооружениями и сетями водопро-
вода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района» (ПИР, СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 279 879,9 9 183,3 14 
950,0

116 
875,2

33 755,4 15 
232,2

89 
883,8

бюджет автономного округа 179 034,2 0,0 14 
800,5

78 844,1 0,0 0,0 85 
389,6

бюджет района – всего 100 845,7 9 183,3 149,5 38 031,1 33 755,4 15 
232,2

4 494,2

в том числе:
средства бюджета района 57 415,5 9 183,3 0,0 0,0 33 000,0 15 

232,2
0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

43 430,2 0,0 149,5 38 031,1 755,4 0,0 4 494,2

1.2.2.1. «Водозабор с водоочистными сооружениями 
и сетями водопровода в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 264 929,9 9 183,3 0,0 116 
875,2

33 755,4 15 
232,2

89 
883,8

бюджет автономного округа 164 233,7 0,0 0,0 78 844,1 0,0 0,0 85 
389,6

бюджет района – всего 100 696,2 9 183,3 0,0 38 031,1 33 755,4 15 
232,2

4 494,2

в том числе:
средства бюджета района 57 415,5 9 183,3 0,0 0,0 33 000,0 15 

232,2
0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

43 280,7 0,0 0,0 38 031,1 755,4 0,0 4 494,2

1.2.2.2. «Строительство водозабора в 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 14 950,0 0,0 14 
950,0

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

бюджет автономного округа 14 800,5 0,0 14 
800,5

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

бюджет района – всего 149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Капитальный ремонт ВОС 
(с. Елизарово, 
п. Красноленинский)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13 670,4 13 670,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Капитальный ремонт ВОС в 
с. Елизарово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 102,4 5 102,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2 Капитальный ремонт ВОС в 
п. Красноленинский

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 8 568,0 8 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Капитальный ремонт ВОС 
с. Нялинское

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 982,0 2 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Капитальный ремонт ВОС 
с. Батово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Капитальный ремонт ВОС 
д. Белогорье

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,7 1 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Капитальный ремонт ВОС 
с. Кышик

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 637,0 2 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Капитальный ремонт ВОС 
с. Тюли

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 198,0 1 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.9. Капитальный ремонт ВОС 
с. Цингалы

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 219,4 2 219,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Капитальный ремонт ВОС 
с. Сибирский

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 772,7 6 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Капитальный ремонт ВОС 
с. Селиярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 970,0 2 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Капитальный ремонт ВОС 
п. Пырьях

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 749,6 1 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Капитальный ремонт ВОС 
с. Зенково

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Кадастровые работы, межевание земельного 
участка под строительство водозаборов 
п. Пырьях, с. Нялинское, 
п. Сибирский

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 34,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. «Строительство водозабора (скважины) в д. 
Согом» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 753,7 1 431,7 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Приобретение и монтаж оборудования для 
очистки воды ВОС д. Чембакчина

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Капитальный ремонт ВОС в 
с. Реполово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Установка водозаборной колонки в д. Ягурьях департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.19. «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР, СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 75 993,2 0,0 4 130,0 1 770,0 67 027,5 3 065,7 0,0
бюджет автономного округа 69 264,0 0,0 3 923,5 1 681,0 63 659,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 729,2 0,0 206,5 89,0 3 368,0 3 065,7 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 729,2 0,0 206,5 89,0 3 368,0 3 065,7 0,0

1.2.20. Строительство нового водозабора п. Пырьях 
(ПИР, СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Водозабор 
с водоочистными сооружениями и сетями во-
допровода в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского райо-
на»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение комму-
нальной инфраструктурой территорий, пред-
назначенных для жилищного строительства 
(показатель 3)

 всего 91 551,3 27 871,8 11 
865,1

18 265,9 394,6 16 
577,0

16 
576,9

бюджет автономного округа 59 551,0 15 509,0 8 703,0 10 473,6 0,0 12 
432,7

12 
432,7

бюджет района – всего 32 000,3 12 362,8 3 162,1 7 792,3 394,6 4 144,3 4 144,2
в том числе:
средства бюджета района 17 604,5 10 639,6 1 396,4 5 173,9 394,6 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

14 395,8 1 723,2 1 765,7 2 618,4 0,0 4 144,3 4 144,2

1.3.1. Строительство объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района 
(I этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 15 299,3 15 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13 769,4 13 769,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 529,9 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Строительство объекта «Инженерные сети 
для микрорайона индивидуальной застройки 
д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 
очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 9 802,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 8 552,0 0,0
бюджет автономного округа 6 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,0 0,0
бюджет района – всего 3 388,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 138,0 0,0

1.3.3. Выполнение кадастровых работ в отношении 
земельного участка строительства объекта 
«Инженерные сети для микрорайона индиви-
дуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансий-
ского района. 1, 2 очереди. 1 очередь»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,4 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Строительство объекта «Сети водоснабжения 
п. Выкатной Ханты-Мансийского района
 (I, II этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10 339,6 10 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Строительство объекта «Инженерные сети 
микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского райо-
на. Наружное газоснабжение. 2 очередь. 
II этап»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 739,6 1 739,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

193,3 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.6. Строительство объекта «Инженерные сети 
(сети водоснабжения) с. Цингалы 
(3, 4 этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 22 762,0 0,0 9 670,0 13 092,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 19 176,6 0,0 8 703,0 10 473,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0
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1.3.7. Строительство объекта «Инженерные сети в 
п. Луговской Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 14 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 
935,2

бюджет автономного округа 11 201,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 
201,4

бюджет района – всего 3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8

1.3.8. Строительство объекта «Сети водоснабжения 
п. Выкатной Ханты-Мансийского района 
(4 этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 663,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 663,5 0,0
бюджет автономного округа 3 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 497,6 0,0
бюджет района – всего 1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0

1.3.9. Корректировка проектной документации объ-
екта «Сети водоснабжения в п. Выкатной Хан-
ты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.10. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для строительства объ-
екта «Строительство инженерные сети (сети 
водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района 
(I этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.11. Строительство сетей водоснабжения д. Ягу-
рьях (ПИР, СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 801,9 0,0 798,7 0,0 0,0 3 361,5 1 641,7
бюджет автономного округа 3 752,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 521,1 1 231,3
бюджет района – всего 2 049,5 0,0 798,7 0,0 0,0 840,4 410,4
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 049,5 0,0 798,7 0,0 0,0 840,4 410,4

1.3.12. Строительство объекта «Сети водоснабжения 
п. Выкатной Ханты-Мансийского района 
(3 этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 157,4 0,0 0,0 5 157,4 0,0 0,0 0,0

1.3.13. Изготовление технического плана на сети 
водоснабжения по объекту «Реконструкция 
инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях 
Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.14. Оплата исполнительного листа по иску ООО 
«ПромНефтеСтрой» (Строительство сетей 
водоснабжения д. Ягурьях (ПИР) 

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0

1.3.15. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района» 
(1 этап)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0

1.3.16. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Инженер-
ные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района» 
(3 этап)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0
в том числе:        

средства бюджета района
97,8 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0

1.3.17. Изготовление технического плана для объекта 
«Инженерные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района (1 
этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0

1.3.18. Изготовление технического плана для объекта 
«Инженерные сети (сети водоснабжения) 
с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3 
этап)»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Повышение качества 
предоставления услуг ЖКХ (показатель 4)

 всего 295 365,3 35 020,4 27 
449,1

87 021,5 73 169,3 35 
251,6

37 
453,4

бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 
146,2

32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4

бюджет района – всего 200 733,2 16 224,0 2 119,7 54 083,1 65 640,2 30 
232,2

32 
434,0

в том числе:
средства бюджета района 195 016,8 15 442,2 748,0 51 444,9 65 243,9 29 

968,0
32 

169,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Подготовка к работе в осенне-зимний период, 
в том числе:

 всего 154 005,9 33 366,6 27 
449,1

50 260,5 30 160,7 5 283,6 7 485,4

бюджет автономного округа 94 247,9 18 595,4 25 
146,2

32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4

бюджет района – всего 59 373,8 14 570,2 2 119,7 17 322,1 22 631,6 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 53 657,4 13 788,4 748,0 14 683,9 22 235,3 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.Подготовка к работе в осенне-зимний период департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 4 121,6 4 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 943,2 943,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 178,4 3 178,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 124,7 3 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.2.Субсидии на возмещение затрат предприяти-
ям, осуществляющим проведение капиталь-
ного ремонта систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 142 201,3 25 225,6 23 
785,5

50 260,5 30 160,7 5 283,6 7 485,4

бюджет автономного округа 86 005,9 13 833,8 21 
665,8

32 938,4 7 529,1 5 019,4 5 019,4

бюджет района – всего 56 195,4 11 391,8 2 119,7 17 322,1 22 631,6 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 50 532,7 10 663,7 748,0 14 683,9 22 235,3 0,0 2 201,8
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

1.4.1.3.Субсидии на возмещение затрат предпри-
ятиям, осуществляющим проведение капи-
тального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горнопра-вдинск)

всего 7 683,0 4 019,4 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 298,8 3 818,4 3 480,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.4.

Субсидии на возмещение затрат предпри-
ятиям, осуществляющим проведение капи-
тального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса сельского 
поселения Горноправдинск

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Нераспределенные субсидии на реализацию 
подпрограммы

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Разработка инвестиционных программ пред-
приятий коммунального комплекса

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0

1.4.4. Ремонт сетей тепло- и водоснабжения в на-
селенных пунктах Ханты-Мансийского района 
(д. Шапша, п. Пырьях, 
с. Нялинское, п. Луговской)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 653,8 1 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Переустройство водопропускной трубы в рай-
оне переулка Школьный, 8б, 
п. Горноправдинск

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6. Субсидия на возмещение части затрат на 
строительство инженерных сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов на территории Хан-
ты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.7. Содержание департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 136 092,9 0,0 0,0 35 738,1 40 418,8 29 
968,0

29 
968,0

бюджет района – всего 136 092,9 0,0 0,0 35 738,1 40 418,8 29 
968,0

29 
968,0

в том числе:        
средства бюджета района 136 092,9 0,0 0,0 35 738,1 40 418,8 29 

968,0
29 

968,0
1.4.8. Ремонт наружных сететй канализации жилого 

дома по 
ул. Колхозная, 9, в с. Селиярово (замена двух 
септиков)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 022,9 0,0 0,0 1 022,9 0,0 0,0 0,0

1.4.9. Проведение экспертизы качества каменного 
угля

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.4.10. Устройство водоотводной канавы по ул. 
Б.Фирсовых в с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Селиярово)

всего 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 0,0

1.4.11. Разработка проектной документации на 
устройство ливневой канализации
прилегающей территории многоквартирного 
жилого дома по ул. Колхозная, д. 9, в 
с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Селиярово)

всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,5 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0

1.4.12. Устройство ливневой канализации, прилега-
ющей территории многоквартирного жилого 
дома по ул. Колхозная, 
д. 9 в с. Селиярово

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Селиярово)

всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 269,8 0,0 0,0 0,0 1 269,8 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие: Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства и инженерных сетей 
(показатель 5) 

 всего 204 032,1 87 850,3 10 
745,2

25 146,3 38 407,5 20 
941,4

20 
941,4

бюджет автономного округа 86 846,6 73 550,9 8 678,1 4 617,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 117 185,5 14 299,4 2 067,1 20 528,7 38 407,5 20 

941,4
20 

941,4
в том числе:
средства бюджета района 106 661,2 10 428,3 1 477,3 20 418,5 32 454,3 20 

941,4
20 

941,4
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

10 524,3 3 871,1 589,8 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.1. Капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 396,6 2 396,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Строительство внутрипоселкового газопрово-
да в с. Реполово (корректировка ПСД)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 278,2 0,0 639,1 639,1 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Межевание земельного участка под строи-
тельство внутрипоселкового газопровода в с. 
Реполово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 61,3 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Реконструкция тепловых сетей от котельной 
«Таежная», 3-я очередь п. Горноправдинск 

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 872,0 637,4 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.5. Инженерные сети микрорайона индивидуаль-
ной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 197,7 197,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.6. Сети электроснабжения в 
с. Нялинское (межевание земельного участка 
и постановка на кадастровый учет)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.7. Газификация пос. Кирпичный Ханты-Мансий-
ского района (дополнительные работы)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 41 707,3 39 621,9 2 085,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 39 621,9 37 640,8 1 981,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоединение объекта «Га-
зификация 
п. Кирпичный» (блочно-модульная котельная)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.9. Газовая котельная (Школьная) 
п. Горноправдинск (ПСД, информация о со-
стоянии окружающей среды, изготовление 
межевого дела)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 614,0 199,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.10. Строительство блочно-модульной котельной 
с. Нялинское

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 47 506,0 37 800,1 7 182,5 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 130,5 35 910,1 6 697,0 2 523,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципальных жилых поме-
щений п. Луговской, д. Белогорье, с. Троица 
(проектные работы)

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Луговской)

всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.12. Строительство наружных сетей водоснабже-
ния, пер. Школьный к домам № 2а, № 4а; 
пер. Школьный к домам № 4а, 
№ 6а, ул. Киевская к домам 
№ 19а, № 21а; ул. Таежная 
от дома № 3 до дома № 20 п. Горноправдинск

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправ-динск)

всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 836,2 6 836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.13. Проектирование распределительного газопро-
вода по ул. Ленина в п. Луговской до границы 
участка дома № 46

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.14. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабже-
ния по 
ул. Полевая, дом 5, с. Нялинское

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.15. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для строительства 
объекта «Строительство блочно-модульной 
котельной 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.5.16. Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям объекта «Строительство блочно-
модульной котельной 
с. Нялинское Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 24,7 0,0 3,7 21,0 0,0 0,0 0,0

1.5.17. «Строительство газораспределительной стан-
ции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» 
(ПИР, СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 8 157,6 0,0 0,0 2 204,4 5 953,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 094,2 0,0 0,0 2 094,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 063,4 0,0 0,0 110,2 5 953,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

6 063,4 0,0 0,0 110,2 5 953,2 0,0 0,0

1.5.18. Проведение гидравлических расчетов сетей 
газораспределения 
п. Горноправдинск

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.5.19. Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строи-
тельства и ремонта»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 87 328,4 0,0 0,0 18 124,1 27 321,5 20 
941,4

20 
941,4

бюджет района – всего 87 328,4 0,0 0,0 18 124,1 27 321,5 20 
941,4

20 
941,4

в том числе:
средства бюджета района 87 328,4 0,0 0,0 18 124,1 27 321,5 20 

941,4
20 

941,4
1.5.20. Выполнение кадастровых работ и межевание 

земельного участка для объекта «Наружные 
инженерные сети к модульному зданию фель-
дшерско-акушерского пункта по 
ул. Лесная, 22А в с. Селиярово Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0

1.5.21. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка под строительство инже-
нерных сетей к объекту здания модульного 
типа ФАП д. Ярки

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0

1.5.22. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Строитель-
ство газораспределительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0

1.5.23. Сети водоснабжения (подключение жилья к 
водопроводу)

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Выкатной)

всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

1.5.24. Изготовление технического плана объекта 
«Инженерные сети для микрорайона индиви-
дуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и 
повысительная станция»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0

1.5.25. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Инженер-
ные сети для микрорайона индивидуальной 
застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) - РЧВ на 200 м3 и 
повысительная станция»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.26. Капитальный ремонт котельной «Совхозная» 
(увеличение мощности) п. Луговской

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 100,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0

1.5.27. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Строитель-
ство внутрипоселкового газопровода в с. Ре-
полово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0
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1.5.28. Выполнение кадастровых работ и межевание 
земельного участка для объекта «Прокладка 
инженерных сетей к объектам зданий модуль-
ного типа 
с. Батово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 19,2 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 19,2 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 19,2 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: Аварийно-техниче-
ский запас (показатель 6)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 18 428,2 2 292,6 506,6 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

1.6.1. Аварийно-технический запас департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 799,2 2 292,6 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Приобретение резерва материально-техни-
ческих ресурсов для устранения неисправ-
ностей и аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства Ханты-Мансийского 
района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
бюджет района – всего 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
в том числе:
средства бюджета района 15 629,0 0,0 0,0 3 929,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0

 

Итого по подпрограмме 1  всего 1 034 
418,0

222 332,8 75 
828,0

255 
860,4

216 673,4 94 
967,9

168 
755,5

бюджет автономного округа 488 943,7 107 655,3 61 
251,3

128 
554,7

71 188,6 17 
452,1

102 
841,7

бюджет района – всего 545 090,1 114 476,5 14 
393,5

127 
305,7

145 484,8 77 
515,8

65 
913,8

в том числе:
средства бюджета района 464 294,2 108 100,4 10 

310,3
83 818,8 135 011,9 70 

041,6
57 

011,2
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

80 795,9 6 376,1 4 083,2 43 486,9 10 472,9 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
2.1. Основное мероприятие: Повышение качества 

бытового обслуживания (показатель 7)
 всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
бюджет района – всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
в том числе:
средства бюджета района 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
2.1.1. Капитальный ремонт бани 

с. Троица
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Капитальный ремонт бани 
п. Луговской (ПСД)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 326,7 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Строительство бани 
п. Кирпичный

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Субсидии на возмещение затрат или недопо-
лученных доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги по тарифам, не 
обеспечивающим издержки бань на террито-
рии Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 
761,8

бюджет района – всего 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 
761,8

в том числе:
средства бюджета района 38 027,2 0,0 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
Итого по подпрограмме 2 всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
бюджет района – всего 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
в том числе:
средства бюджета района 38 818,5 791,3 0,0 12 165,4 9 075,0 3 025,0 13 

761,8
Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

3.1. Основное мероприятие: Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, благоустройство 
дворовых территорий (показатели 8, 10)

 всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.1. Субсидии на капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов 

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома № 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. 
Урманный Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 812,1 1 812,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-
Мансийская в 
п. Красноленинский

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Красноленин-ский)

всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Благоустройство территорий населенных пун-
ктов Ханты-Мансийского района, в том числе:

 всего 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.1.СП Горноправдинск комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправ-динск)

всего 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 245,8 0,0 0,0 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.2.СП Выкатной комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Выкатной)

всего 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.3.СП Кедровый комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.4.СП Красноленинский комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Красноленин-ский)

всего 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

3.1.4.5.СП Кышик комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.4.6.СП Луговской комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Луговской)

всего 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

Итого по подпрограмме 3  всего 4 308,8 2 256,0 0,0 2 052,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 866,3 0,0 0,0 1 866,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 442,5 2 256,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
4.1. Основное мероприятие: Повышение уровня 

благосостояния населения (показатель 9)
 всего 179 001,7 31 136,6 18 

489,7
52 150,3 26 576,7 20 

539,0
30 

109,4
бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 

489,7
17 611,7 18 085,9 18 

628,5
19 

187,4
бюджет района – всего 73 160,5 17 298,6 0,0 34 538,6 8 490,8 1 910,5 10 

922,0
в том числе:
средства бюджета района 73 160,5 17 298,6 0,0 34 538,6 8 490,8 1 910,5 10 

922,0
4.1.1. Возмещение газораспределительным органи-

зациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с транспортировкой газа

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 17 298,6 17 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Возмещение газораспределительным органи-
зациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с реализацией населению сжиженного 
газа по социально-ориентированным тари-
фам

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 105 841,2 13 838,0 18 
489,7

17 611,7 18 085,9 18 
628,5

19 
187,4

бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 
489,7

17 611,7 18 085,9 18 
628,5

19 
187,4

бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, предоставляю-
щим населению услуги по доставке (подвозу) 
питьевой воды по тарифам, установленным с 
учетом уровня платежей граждан на террито-
рии Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 611,0 0,0 0,0 99,9 357,1 77,0 77,0
бюджет района – всего 611,0 0,0 0,0 99,9 357,1 77,0 77,0
в том числе:
средства бюджета района 611,0 0,0 0,0 99,9 357,1 77,0 77,0

4.1.4. Субсидии на возмещение затрат или недо-
полученных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги по сбору 
и вывозу бытовых отходов на территории Хан-
ты-Мансийского района (ТБО)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.5. Субсидии на возмещение затрат или недо-
полученных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги по сбору 
и вывозу бытовых отходов на территории Хан-
ты-Мансийского района (ЖБО)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.6. Субсидии на возмещение затрат или недо-
полученных доходов предприятиям, оказы-
вающим услуги по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, времен-
ному хранению и сортировке промышленных 
(строительных) отходов на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 31 657,2 0,0 0,0 10 845,0 8 133,7 1 833,5 10 
845,0

бюджет района – всего 31 657,2 0,0 0,0 10 845,0 8 133,7 1 833,5 10 
845,0

в том числе:
средства бюджета района 31 657,2 0,0 0,0 10 845,0 8 133,7 1 833,5 10 

845,0

4.1.7. Субсидии муниципальным предприятиям комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Горноправ-динск)

всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23 593,7 0,0 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0

 

Итого по подпрограмме 4  всего 179 001,7 31 136,6 18 
489,7

52 150,3 26 576,7 20 
539,0

30 
109,4

бюджет автономного округа 105 841,2 13 838,0 18 
489,7

17 611,7 18 085,9 18 
628,5

19 
187,4

бюджет района – всего 73 160,5 17 298,6 0,0 34 538,6 8 490,8 1 910,5 10 
922,0

в том числе:
средства бюджета района 73 160,5 17 298,6 0,0 34 538,6 8 490,8 1 910,5 10 

922,0
Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы»

5.1. Основное мероприятие: Самый благоустро-
енный поселок, село, деревня Ханты-Мансий-
ского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Проведение встреч с 
обучающимися общеобразовательных орга-
низаций по вопросам бережного отношения к 
коммунальным ресурсам, общему имуществу 
жилых домов и общетсвенных мест (парки, 
бульвары, скверы)

департамент строи-
тельства, архитектуры
и ЖКХ, 
комитет по образова-
нию администрации 
района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Итого по подпрограмме 5

 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 256 
547,0

256 516,7 94 
317,7

322 
228,9

252 325,1 118 
531,9

212 
626,7

бюджет автономного округа 596 651,2 121 493,3 79 
741,0

148 
032,7

89 274,5 36 
080,6

122 
029,1

бюджет района – всего 659 511,6 134 822,4 14 
393,5

174 
196,2

163 050,6 82 
451,3

90 
597,6

в том числе:
средства бюджета района 578 715,7 128 446,3 10 

310,3
130 

709,3
152 577,7 74 

977,1
81 

695,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

80 795,9 6 376,1 4 083,2 43 486,9 10 472,9 7 474,2 8 902,6

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 556 092,9 123 082,4 42 

677,3
142 

261,5
106 736,1 34 

874,9
106 

460,7
бюджет автономного округа 394 695,8 89 059,9 36 

105,1
95 616,3 63 659,5 12 

432,7
97 

822,3
бюджет района – всего 161 397,1 34 022,5 6 572,2 46 645,2 43 076,6 22 

442,2
8 638,4

в том числе:
средства бюджета района 86 317,6 28 428,2 3 860,7 5 796,5 33 000,0 15 

232,2
0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

75 079,5 5 594,3 2 711,5 40 848,7 10 076,6 7 210,0 8 638,4
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Прочие расходы всего 700 454,1 133 434,3 51 
640,4

179 
967,4

145 589,0 83 
657,0

106 
166,0

бюджет автономного округа 201 955,4 32 433,4 43 
635,9

52 416,4 25 615,0 23 
647,9

24 
206,8

бюджет района – всего 498 114,5 100 799,9 7 821,3 127 
551,0

119 974,0 60 
009,1

81 
959,2

в том числе:
средства бюджета района 492 398,1 100 018,1 6 449,6 124 

912,8
119 577,7 59 

744,9
81 

695,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ)

всего 498 101,8 60 983,3 47 
537,5

130 
649,6

110 991,2 62 
715,6

85 
224,6

бюджет автономного округа 191 847,1 27 671,80 40 
155,50

50 
550,10

25 615,00 23 
647,90

24 
206,80

бюджет района – всего 306 254,7 33 311,50 7 
382,00

80 
099,50

85 376,2 39 
067,70

61 
017,80

в том числе:        
средства бюджета района 300 592,0 32 583,40 6 

010,30
77 

461,30
84 979,9 38 

803,50
60 

753,60
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 708 864,4 181 262,7 42 
931,7

161 
847,5

139 604,1 55 
816,3

127 
402,1

бюджет автономного округа 395 639,0 90 003,10 36 
105,10

95 
616,30

63 659,50 12 
432,70

97 
822,30

бюджет района – всего 313 225,4 91 259,60 6 
826,60

66 
231,20

75 944,6 43 
383,60

29 
579,80

в том числе:
средства бюджета района 238 092,2 85 611,60 4 

115,10
25 

382,50
65 868,0 36 

173,60
20 

941,40
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

75 133,2 5 648,0 2 711,5 40 848,7 10 076,6 7 210,0 8 638,4

Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений 
Ханты-Мансийского района)

всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 252,5 3 400,0 0,0 2 852,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Горноправдинск)

всего 38 358,7 10 855,6 3 663,6 23 839,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7 544,6 3 818,4 3 480,4 245,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 30 429,9 6 836,2 0,0 23 593,7 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

384,2 201,0 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Луговской)

всего 676,8 15,1 184,9 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 476,8 0,0 0,0 476,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 200,0 15,1 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Выкатной)

всего 1 668,3 0,0 0,0 1 668,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 435,5 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 232,8 0,0 0,0 1 232,8 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Красноленинский)

всего 249,0 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Селиярово)

всего 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 729,8 0,0 0,0 0,0 1 729,8 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Кедровый)

всего 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Кышик)

всего 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№ п/п Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Сметная стои-
мость объекта

Объем капитальных 
вложений (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в 

п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)
2015 – 2019 годы с 1300 м3/сутки до 

2000 м3/сутки
202 458,79 279 879,9

2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки 90 978,23 75 993,2
3. Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивиду-

альной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 
очередь (ПИР, СМР)»

2014 – 2018 годы 1332,1 м.п. 8 718,21 9 802,0

4. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР)

2019 год - - 14 935,2

5. Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансий-
ского района (4 этап)» (СМР)

2018 год 1 074 м 4 232,48 4 663,5

6. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) 2015 – 2019 годы 669,4 м 5 599,13 5 801,9
7. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансий-

ского района» (ПИР, СМР)
2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/

час. (млн. м3/год)
103 821,95 8 157,6

8. Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) 
п. Луговской (СМР)

2017 год 3 МВт 5 100,00 5 100,00

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Корниенко Ю.И.

И.о. главы Ханты-Мансийского района    Ф.Г.Пятаков
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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 26.04.2017   № 121
г. Ханты-Мансийск

 
Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Правилами формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав 

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 26.04.2017   № 122
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона  от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района  от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении По-

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденными постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84 «О регулировании 
отдельных вопросов имущественной поддержки социально-ориентированных неком-
мерческих организаций», в целях оказания имущественной поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-
ских организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 26.04.2017 № 121

 
Перечень 

муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предна-
значенного для предоставления во владение 

и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям

№ п/п Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес (местопо-
ложение) иму-

щества

Реестровый но-
мер имущества

Кадастровый номер иму-
щества (для объектов 
недвижимого имуще-

ства)

Основные характери-
стики имущества (пло-
щадь, протяженность, 
объем, год постройки – 
для объектов недвижи-
мого имущества, марка, 
модель, государствен-
ный регистраций знак, 
заводской номер, год 

выпуска – для объектов 
движимого имущества, 
и (или) иные параме-
тры, характеризующие 
физические свойства 

имущества)

Даты возник-
новения и пре-
кращения права 
муниципальной 
собственности 
Ханты-Мансий-
ского района на 
имущество

Реквизиты доку-
ментов – осно-
ваний возникно-
вения (прекра-
щения) права 
муниципальной 
собственности 
на имущество

Сведения о 
правообладате-
ле имущества 

(полное наиме-
нование, ОГРН, 

ИНН)

Сведения 
об установлен-
ных в отношении 
муниципального 
имущества огра-
ничениях (обре-

менениях) 
с указанием ос-
нования и даты 
их возникнове-
ния и прекраще-

ния 

1. Хозяйствен-
ный блок

Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский 
район, сельское 
поселение Гор-
ноправдинск, 
п. Горноправ-
динск, 
ул. Дорожная, 
1а

ГУ-002000003649 86:02:1211005:2149 назначение: нежилое, 1 
– этажный, год построй-
ки – 1986, общая пло-
щадь 659,8 кв. метра

09.04.2009, о 
чем в Едином 
государствен-
ном реестре 
прав на недви-
жимое имуще-
ство и сделок 
с ним сделана 
запись реги-
страции 
№ 86-72-

13/004/2009-520

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права от 
03.10.2014, 

серия 86- АБ № 
910999

Ханты-Мансий-
ская районная 
организация 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инва-
лидов», ОГРН 

1038605501340, 
ИНН 

8618004404

договор без-
возмездного 
пользования 

муниципальным 
имуществом от 

31.12.2014 
№ 2/24/14, 
срок с 

31.12.2014 
по 30.12.2024

2. Помещение Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский 
район, сельское 
поселение Кы-
шик, с. Кышик, 
ул. Зеленая, д. 
5 пом.1002

ГУ-002000003641 86-86-01/017/2011-552 назначение: нежилое, 
этаж 1, 2, год построй-
ки – 2002, помещения 
общей площадью 570,2 
кв. метра, в составе 

следующих помещений 
согласно экспликации 
площадей технического 
паспорта объекта: по-
мещения № 1-10, № 

13-14, № 18-30, распо-
ложенные на 1 этаже, 
помещения № 1-18, 
расположенные на 2 

этаже 

28.12.2011, о 
чем в Едином 
государствен-
ном реестре 
прав на недви-
жимое имуще-
ство и сделок 
с ним сделана 
запись реги-
страции 
№ 86-86-

01/020/2011-872

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права от 
28.12.2011, 
серия 86- АБ 
№ 371171

 
ложения об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-
Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обра-
щения открытого акционерного общества «Сибирский институт по проектированию 
предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов» (далее – ОАО 
«Сибнефтетранспроект»), с целью информирования общественности о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и 
ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и учета обще-
ственного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Кусты скважин №№ 131а, 134а. Обустройство объектов эксплуата-
ции Южной части Приобского месторождения», шифр 61602.

2. ОАО «Сибнефтетранспроект» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия 

на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате 
и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем за 30 дней до оконча-
ния проведения общественных слушаний, посредством опубликования в официаль-
ных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
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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 26.04.2017   № 123
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района» 

 В целях привидения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» изменения, 
изложив таблицу 3 приложения 1 к Порядку в следующей редакции:

«Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование
объекта*

Срок 
строительства, 
проектирования

Мощность Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
*указываются объекты, строительство которых ведется в текущем году, и объекты, 

строительство которых планируется в рамках реализации муниципальной програм-
мы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Наш район». 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации рай-
она.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.04.2017   № 395-р
г. Ханты-Мансийск

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

 В целях реализации распоряжения Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» (в редак-
ции от 22.12.2016 года № 723-рп):

 
1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского 

района от 14.09.2016 № 909-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 
карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, неком-
мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе 
на 2016 – 2020 годы» изменения, изложив План мероприятий («дорожную карту») по 
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 
2020 годы (далее – «дорожная карта») в новой редакции: 

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 14.09.2016 № 909-р

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в 
Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

№ 
пункта 

«дорож-
ной 

карты»

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Вид документа Результат

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
1.1. Имущественная поддержка в приоритетном порядке 

в виде предоставления недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование социально ориентированным немуници-
пальным организациям, в том числе некоммерческим 
организациям, оказывающим услуги населению в со-
циальной сфере

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

в течение 1 меся-
ца после принятия 

соответствую-щих из-
менений в законодатель-
стве Российской Феде-
рации о некоммерческих 

организациях

проект норма-
тивного пра-
вового акта 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

стимулирование участия социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций в предоставле-
нии услуг в социальной сфере

1.2. Дополнение муниципальных программ Ханты-Мансий-
ского района на период до 2020 года мероприятиями 
по поддержке деятельности немуниципальных орга-
низаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере, и развитию муниципально-частно-
го партнерства, включая создание условий для упро-
щения доступа к предоставлению населению услуг 
в социальной сфере, финансируемых из бюджетных 
источников

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

до 25 декабря 2016 года постановле-
ние админи-
страции Хан-
ты-Мансий-
ского района

повышение качества предоставля-
емых социальных услуг; увеличе-
ние доли средств бюджета Ханты-
Мансийского района, выделяемых 
немуниципальным организациям, 
в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям на предоставление услуг, 
в общем объеме средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, выде-
ляемых на предоставление услуг в 
социальной сфере, до 15%
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1.3. Внесение изменений в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р 
«Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Хан-
ты-Мансийском районе»

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

в течение 3 меся-
цев после внесения 
соответствую-щих из-

менений 
в распоряжение Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

– Югры от 10.07.2015 
№ 387-рп «О перечне 

приоритетных и социаль-
но значимых рынков то-
варов и услуг, плане ме-
роприятий («дорожной 
карте») по содействию 
развитию конкуренции в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»

распоряжение 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

повышение эффективности мони-
торинга деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

1.4. Формирование перечня (комплекса) услуг, которые мо-
гут быть переданы на исполнение немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, и размещение его 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике» 

до 1 февраля 
2017 года

приказ испол-
нитель-ного 
органа муни-
ципальной 
власти 

определение услуг, которые могут 
исполнять немуниципальные ор-
ганизации, в том числе социально 
ориентированные некоммерческие 
организации

1.5. Стандартизация предоставления услуг (работ), кото-
рые могут быть переданы на исполнение немуници-
пальным организациям, в том числе социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике» 

до 1 апреля 
2017 года

постановле-
ние админи-
страции Хан-
ты-Мансий-
ского района

совершенствование оказания со-
циальных услуг

1.6. Утверждение стоимости одной услуги, которая может 
быть передана на исполнение немуниципальным ор-
ганизациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике», ко-
митет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

до 1 апреля 
2017 года

постановле-
ние
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

определение объема расходов 
на одного человека при оказании 
услуг в целях внедрения системы 
персонифицирован-ного финанси-
рования услуг

1.7. Разработка отраслевых планов мероприятий по обе-
спечению доступа немуниципальных организаций, в 
том числе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, к предоставлению услуг в социаль-
ной сфере, в том числе предусматривающих анализ и 
оценку эффективности существующих мер поддержки

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»; ко-
митет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

в течение 
10 дней после при-
нятия постановлений 
администрации Ханты-
Мансийского района «О 
внесении изменений в 
соответствую-щие муни-
ципальные программы», 
в соответствии с мето-
дическими рекоменда-
циями, утвержденными 
автономным округом 

план меро-
приятий, ут-
вержденный 
курирующим 
заместителем 
главы Ханты-
Мансийского 
района

развитие механизма поддержки 
негосударственных организаций, в 
том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, оказывающих услуги в соци-
альной сфере

2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций

2.1. Привлечение негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, к оказанию услуг (в том числе инноваци-
онных) 
в соответствующих сферах

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года; 
до 30 декабря 2019 года; 
до 30 декабря 2020 года

активизация деятельности нему-
ниципальных организаций, в том 
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, вне-
дрение инновационных услуг

2.2. Проведение семинаров, совещаний для руководите-
лей, работников немуниципальных организаций, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
с учетом развития практики саморегулирования соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

до 30 декабря 2016 года;
до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года; 
до 30 декабря 2019 года; 
до 30 декабря 2020 года

повышение эффективности дея-
тельности немуниципальных ор-
ганизаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

2.3. Оказание методической, консультационной и инфор-
мационной поддержки социально ориентированным 
немуниципальным организациям, оказывающим услу-
ги населению в социальной сфере

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»

до 25 декабря 2016 года;
до 25 декабря 2017 года;
до 25 декабря 2018 года;
до 25 декабря 2019 года;
до 25 декабря 2020 года

повышение информирован-ности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, оказы-
вающих населению услуги в соци-
альной сфере

3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия немуниципальных организаций в оказании 
социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы

3.1. Проведение конкурса на предоставление субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организа-
циям, оказывающим услуги населению в социальной 
сфере

МКУ Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»

до 30 декабря 2017 года; 
до 30 декабря 2018 года;
до 30 декабря 2019 года;
до 30 декабря 2020 года

распоряжение 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

развитие конкуренции на рынке со-
циальных услуг

3.2. Формирование и развитие системы персонифициро-
ванного финансирования услуг путем предоставления 
сертификатов немуниципальным организациям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, на оплату услуг

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 
МКУ Ханты-Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»

до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года;
до 30 декабря 2019 года;
до 30 декабря 2020 года

распоряжение 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

создание условий для привлечения 
негосударственных организаций, в 
том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, в сферу оказания социальных 
услуг
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3.3. Внедрение эффективных практик деятельности не-
муниципальных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в об-
ласти содействия занятости инвалидов и других кате-
горий граждан; в сфере физической культуры и спорта;

в сфере дошкольного образования, в том числе для 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, в том 
числе созданных учреждениями профессионального и 
дополнительного образования, учреждениями культу-
ры и спорта, а также в сфере дополнительного образо-
вания детей, 

в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей; 

МКУ Ханты-Мансийского 
района
«Комитет по 
культуре, спорту
и социальной политике»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

до 30 декабря 2017 года 

до 1 февраля 2018 года 

до 1 мая 
2018 года

распоряжение 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

создание условий для привлечения 
немуниципальных организаций в 
сферу содействия занятости инва-
лидов и других категорий граждан, 
в сферу отдыха и оздоровления 
детей, в сферу дополнительного 
образования, дошкольного образо-
вания, в сферу физической культу-
ры и спорта

3.4. Рассмотрение вопросов участия немуниципальных 
организаций в оказании услуг дополнительного обра-
зования на заседаниях общественного совета в сфере 
образования

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района; 

до 25 декабря 2016 года;
до 25 декабря 2017 года;
до 25 декабря 2018 года;
до 25 декабря 2019 года;
до 25 декабря 2020 года

не менее 1 
заседания в 
год

повышение роли институтов граж-
данского общества

4. Информационно-методическое обеспечение
4.1. Создание и поддержание в актуальном состоянии 

раздела о развитии немуниципальных организаций, 
предоставляющих социальные услуги в соответству-
ющих сферах, на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

управление по информацион-
ным технологиям администра-
ции Ханты-Мансийского района;
комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

до 30 декабря 2016 года;
до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года; 
до 30 декабря 2019 года; 
до 30 декабря 2020 года

информаци-
он-ные мате-
риалы

повышение информирован-ности 
граждан

4.2. Публикация в средствах массовой информации разъ-
яснений о предоставлении социальных услуг не-
муниципальными организациями, популяризация их 
деятельности

МАУ Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район»

ежегодно информа-
цион-ные 
материалы, 
публикации

повышение информирован-ности 
граждан

4.3. Отчет о реализации мер по обеспечению доступа со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций к предоставлению услуг в сфере образования, 
сфере культуры и спорта и механизмов их поддержки

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

ежеквартально в срок 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом

информация 
в комитет 
экономиче-
ской политики 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района и про-
фильные Де-
партаменты 
государствен-
ных органов 
исполнитель-
ной власти 
Ханты-Ман-
сийского 
автономного 
округа – 
Югры

повышение эффективности приня-
тия управленческих решений

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке до-
ступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предостав-
лению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

№ п/п Наименование целевого по-
казателя

Ед. изм. 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля средств бюджета рай-

она, выделяемых немуници-
пальным организациям на 
предоставление услуг (работ), 
в общем объеме средств бюд-
жета района, выделяемых на 
предоставление услуг в соци-
альной сфере

процентов - - 10 15 15 15 комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского рай-
она;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийско-
го района

2. Средний размер предостав-
ляемой льготы социально 
ориентированным немуници-
пальным организациям при 
предоставлении недвижимого 
имущества в аренду (в про-
центных пунктах от полной 
стоимости)

процентов 50 50 50 50 50 50 департамент имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района

3. Количество публикаций о де-
ятельности социально ориен-
тированных немуниципальных 
организаций, благотворитель-
ной деятельности в средствах 
массовой информации

ед. - 12 15 15 15 15 МАУ Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район»;
комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийско-
го района;
комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского рай-
она;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»
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4. Доля муниципальных учреж-
дений социальной сферы, 
находящихся в ведении му-
ниципального образования, 
в которых действуют попе-
чительские (общественные, 
наблюдательные) советы с 
участием в их работе заинте-
ресованных социально ориен-
тированных немуниципальных 
организаций, представителей 
общественности

процентов - 50 70 80 90 100 комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского рай-
она;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

5. Доля сельских поселений, реа-
лизующих меры по поддержке 
социально ориентированных 
негосударственных органи-
заций, от общего количества 
сельских поселений района

процентов - - 1 2 2 3 комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского рай-
она;
МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту
и социальной политике»

6. Доля образовательных органи-
заций, реализующих меры по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в сфере допол-
нительного образования, от 
общего количества образова-
тельных организаций в сфере 
дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района

процентов - - 1 2 2 3 комитет по образованию Ханты-
Мансийского района

 ».
2. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансий-

ского района ответственным за координацию деятельности по реализации меропри-
ятий «дорожной карты».

3. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района – ответ-
ственным исполнителям «дорожной карты» ежеквартально в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять в комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района и профильные исполнительные Департа-
менты государственных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки. 

 
Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2017   № 408-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 02.06.2015 № 625-р 
«Об утверждении перечня 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых 
к реализации на территории 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства 
Югры от 09.11.2012 № 438-п «О порядке формирования реестра инвестиционных 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуе-
мых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (с из-
менениями от 27.09.2016 № 935-р) изменения, изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции: 

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 02.06.2015 № 625-р

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 
на территории Ханты-Мансийского района

№ 
п/п

Наиме-
нование 
проекта

Инициатор 
проекта

Место ре-
ализации 
проекта

Стои-
мость 
проек-
та,

 млн. 
рублей

Отрасль Цель проекта Пла-
ниру-
емые 
сроки 
реали-
зации 
про-
екта

Статус 
проекта 
(реали-
зуемый, 
планиру-
емый 

к реали-
зации)

Сельское хозяйство
1. Строи-

тельство 
теплич-
ного 
комплек-
са 5,2 га 

АО «Агро-
фирма»,
генераль-
ный дирек-
тор Дзюба 
Олег Се-
менович

Ханты-
Ман-
сийский 
район, д. 
Ярки

1717,5 овощевод-
ство

увеличение 
производства 
овощной про-
дукции и иных 
культур с ис-
пользованием 
передовых 
технологий

2016 –
2018 
годы

планиру-
емый 
к реали-
зации

2. Строи-
тельство 
коров-
ника 
на 200 
голов

КФХ Тре-
тьяковой 
Светланы 
Анато-
льевны

Ханты-
Ман-
сийский 
район, с. 
Елизаро-
во

12,8 скотовод-
ство

увеличение по-
головья скота 
и объемов вы-
пуска сельско-
хозяйственной 
продукции

2014 – 
2017 
годы

реализу-
емый

3. Строи-
тельство 
свино-
фермы 
на 4000 
голов 

КФХ Ну-
ровой 
Тамары 
Ивановны

Ханты-
Ман-
сийский 
район, д. 
Ярки

30,0 свиновод-
ство

увеличение по-
головья свиней 
и объемов вы-
пуска сельско-
хозяйственной 
продукции

2015 – 
2017 
годы

реализу-
емый

4. Строи-
тельство 
цеха 
убоя

КФХ Во-
ронцова 
Аркадия 
Аркадье-
вича

Ханты-
Ман-
сийский 
район, с. 
Батово

3,2 животно-
водство

увеличение 
производства 
продукции жи-
вотноводства 
и снабжение 
населения 
мясной про-
дукцией 

2014 – 
2016 
годы

реализу-
емый

5. Строи-
тельство 
коровни-
ка на 
100 го-
лов

КФХ Чир-
кова Евге-
ния Феде-
оровича

Ханты-
Ман-
сийский 
район, с. 
Кышик

12,4 скотовод-
ство

увеличение по-
головья скота 
и объемов вы-
пуска сельско-
хозяйственной 
продукции

2016-
2017 
годы

реализу-
емый

Обрабатывающее производство
6. Строи-

тельство 
мини-пе-
карни

ИП Пар-
хомчик Ан-
дрей Нико-
лаевич

Ханты-
Ман-
сийский 
район, с. 
Нялин-
ское, ул. 
Труда, 8а

4,5 хлебопе-
чение

снабжение 
населения 
хлебом и хле-
бобулочными 
изделиями, 
оказание услуг 
общественного 
питания

2014 – 
2016 
годы

реализу-
емый

Логистические услуги
7. Строи-

тельство 
логисти-
ческого 
комплек-
са

ООО «Тер-
минал», 
гене-
ральный 
директор 
Чернега 
Владимир 
Василье-
вич

Ханты-
Ман-
сийский 
район (в 
районе 
съезда с 
автодоро-
ги «Югра» 
на авто-
зимник 
до д. Со-
гом)

80,0 хранение и 
складиро-
вание

создание усло-
вий для оказа-
ния широкого 
спектра склад-
ских услуг

2016 – 
2026 
годы

планиру-
емый 
к реали-
зации

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.04.2017   № 409-р г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 02.06.2015 № 626-р 
«О назначении кураторов, 
осуществляющих сопровождение 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых 
к реализации на территории 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2015 № 77-р «Об утверждении ре-
гламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» в администрации Ханты-Мансийского района», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
02.06.2015 № 626-р «О назначении кураторов, осуществляющих сопровождение ин-
вестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории 
Ханты-Мансийского района» (с изменениями от 27.09.2016 № 936-р) изменения, из-
ложив приложение к распоряжению в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 02.06.2015 № 626-р

Перечень кураторов, осуществляющих сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых
к реализации на территории Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование 
проекта

Инициатор 
проекта

Место реализа-
ции проекта

Отрасль Цель проекта Планируе-
мые сроки 
реализации 
проекта

Статус проекта 
(реализуемый, 
планируемый к 
реализации)

Куратор, осуществля-
ющий сопровождение 
инвестиционного про-

екта
1. Строительство те-

пличного комплек-
са 5,2 га 

АО «Агрофир-
ма»,
генеральный ди-
ректор 
Дзюба Олег Се-
менович

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

овоще-водство увеличение производства овощной про-
дукции и иных культур с использовани-
ем передовых технологий

2016 –
2018 годы

планируемый 
к реализации

начальник управления 
реального сектора эко-
номики комитета эко-
номической политики

2. Строительство ко-
ровника 
на 200 голов

КФХ Третьяковой 
Светланы Анато-
льевны

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Елизарово

скотовод-ство увеличение поголовья скота и объемов 
выпуска сельскохозяйствен-ной про-
дукции

2014 – 
2017 годы

реализуемый начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

3. Строительство 
свинофермы на 
4000 голов

КФХ Нуровой Та-
мары Ивановны

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

свиновод-ство увеличение поголовья свиней и объ-
емов выпуска сельскохозяйствен-ной 
продукции

2015 – 
2017 годы

реализуемый начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

4. Строительство 
цеха убоя

КФХ Воронцова 
Аркадия Арка-
дьевича

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Батово

животно-водство увеличение производства продукции 
животноводства и снабжение населе-
ния мясной продукцией

2014 – 
2016 годы

реализуемый начальник отдела тру-
да, предпринима-тель-
ства и потребительско-
го рынка управления 
реального сектора 
экономики комитета 
экономической поли-
тики

5. Строительство ко-
ровника 
на 100 голов

КФХ Чиркова 
Евгения Федоро-
вича

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Кышик

скотовод-ство увеличение поголовья скота и объемов 
выпуска сельскохозяйствен-ной про-
дукции

2016 –
2017 годы

реализуемый начальник отдела 
сельского хозяйства 
управления реального 
сектора экономики ко-
митета экономической 
политики

6. Строительство 
мини-пекарни

ИП Пархомчик 
Андрей Никола-
евич

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Нялинское,
ул. Труда, 8а

хлебопе-чение снабжение населения хлебом и хлебо-
булочными изделиями, оказание услуг 
общественного питания

2014 – 
2016 годы

реализуемый начальник отдела тру-
да, предпринима-тель-
ства и потребительско-
го рынка управления 
реального сектора 
экономики комитета 
экономической поли-
тики

7. Строительство 
логистического 
комплекса

ООО «Терми-
нал», генераль-
ный директор 
Чернега Влади-
мир Васильевич

Ханты-Мансий-
ский район (в 
районе съезда 
с автодороги 
«Югра» на авто-
зимник до 
д. Согом)

хранение и склади-
ро-вание

создание условий для оказания широ-
кого спектра складских услуг

2016 – 
2026 годы

планируемый 
к реализации

начальник отдела 
эффективности реали-
зации программ управ-
ления планирования, 
мониторинга социаль-
но-экономического раз-
вития комитета эконо-
мической политики

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского района. 

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.04.2017   № 412-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.09.2015 № 1191-р «Об утверждении нормативов 
и нормативных затрат на обеспечение 
функций структурных органов администрации Ханты-Мансийского 
района и функций казенных учреждений Ханты-Мансийского района»

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 01.04.2015 № 64 
«Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений», 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.07.2015 № 158 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Ман-
сийского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», по-
вышения эффективности расходов бюджета Ханты-Мансийского района и оптимиза-
ции процесса планирования закупок:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
10.09.2015 № 1191-р «Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспе-
чение функций структурных органов администрации Ханты-Мансийского района и 
функций казенных учреждений Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Приложения 16, 17 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Приложение 16 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 10.09.2015 № 1191-р

Нормативы на приобретение иных товаров и услуг для обеспечения функций
 средних образовательных, основных образовательных,

 начальных образовательных казенных учреждений Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование товара, работы, услуги Норма по категориям должностей (количество) Срок полезного 
исполь-зования 
(основные сред-
ства) (год)/перио-
дичность приоб-
ретения (прочие 

закупки)

Цена за 
единицу то-
варов, ра-
бот, услуг 
(тыс. руб.)

еди-
ница 
изме-
рения 
(по 
ОКЕИ)

должности категории «руководители»
руководители для 

общих 
нужд 
учреж-
дения

педаго-
гический 
персонал, 
специали-

сты

служащие (ис-
полня-ющие 
функции дело-
производите-

лей)

руково-дитель 
1 уровня

руково-
дитель 
2 уров-
ня

руково-ди-
тель 

3 уровня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Средство связи шт. 1 5 лет 10,0
2. Услуги по подписке на печатные издания – газета комп. 2 1 раз в полугодие 1,5
3. Принтер цветной шт. 1 3 года 11,0
4. Многофункциональное устройство/

принтер черно-белый (приобретается при отсут-
ствии необходи-мости в МФУ)

шт. 1 1 по 1 на дво-
их сотрудни-

ков

1 х 1 3 года 15,0/6,0

5. Компьютер АРМ: монитор, системный блок, клавиа-
тура, мышь компьютерная, предустано-вленное ПО

шт. 1 1 1 1 х 1 3 года 50,0

6. Планшетный компьютер шт. 1 3 года 30,0
7. Ноутбук шт. 1 3 года 35,0
8. Клавиатура шт. 3 2 года 1,2
9. Мышь компьютерная шт. 3 2 года 1,0

10. Телефон стационарный шт. 1 1 1 1 1 3 года 3,5
11. Обогреватель шт. предельное количество не должно превышать количество рабочих кабине-

тов учреждения
5 лет 4,0

12. Лампа настольная шт. 1 1 1 1 5 лет 2,5
13. Внешние жесткие диски шт. 1 1 3 года 6,0
14. Носители информации (USB Flash drive) шт. 1 1 1 1 1 год 1,5
15. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-

теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз в месяц

2,1

16. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз в месяц

0,35

17. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз в месяц

0,55

18. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз в месяц

1,2

19. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз в месяц

0,7

20. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), картридж цветной

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
1 раза в месяц

4,0

21. Заправка и восстановле-ние картриджей для прин-
теров, многофункциональных устройств (оргтехни-
ки), тонер-картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
1 раза в месяц

1,2

22. Картридж цветной шт. 1 раз в год 4,0
23. Тонер-картридж черно-белый шт. 1 раз в год 6,8
24. Дверной замок-ручка шт. 10 1 раз в год 2,2
25. Лампа шт. по необходимости 0,35
26. Салфетки бумажные уп. 10 1 раз в год 0,025
27. Печать шт. 1 раз в год 1,5
28. Штамп шт. 1 раз в год 0,5
29. Аптечка шт. 2 1 раз в год 2,0
30. Табличка информацион-ная шт. 1 1 раз 

в 3 года или при 
смене наимено-

вания

8,0

31. Стенд (информацион-ный) шт. 4 3 года 11,0
32. Вкладыш в табличку шт. 1 1 раз в год 0,1

Приложение 17 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 10.09.2015 № 1191-р

Нормативы на приобретение иных товаров и услуг для обеспечения функций дошкольных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района, казенных учреждений Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование товара, работы, услуги Норма по категориям должностей (количество) Срок полезного 
исполь-зова-
ния (основные 
средства) (год)/
периодичность 
приобре-тения 

(прочие закупки)

Цена за еди-
ницу товаров, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

единица 
измере-
ния 
(по 
ОКЕИ)

должности категории «руководители»
руководители для об-

щих нужд 
учрежде-

ния

педагоги-ческий 
персонал, про-
чие специа-ли-

сты

служа-щие (ис-
полня-ющие 
функции 
делопро-

изводите-лей)

руково-
дитель 

1 уровня

руково-
дитель 
2 уров-
ня

руково-ди-
тель 

3 уровня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Услуги по подписке (газета) комп. 2 1 раз в полу-

годие
1,5

2. Принтер цветной шт. 1 х 3 года 11,0
3. Многофункцио-нальное устройство/

принтер черно-белый приобретается при отсут-
ствии необходимости в МФУ

шт. 1 1 1 по 1 
на двоих 
сотрудни-

ков

1 х 1 по 1 на двоих 
сотрудни-ков

3 года 15,0/6,0

4. Компьютер АРМ: монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь компьютерная, предустанов-
лен-ное ПО

шт. 1 1 1 1 х 1 3 года 50,0

5. Ноутбук шт. 1 х 3 года 35,0
6. Клавиатура шт. 2 2 года 1,2
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7. Мышь компьютерная шт. 2 2 года 1,0
8. Телефон стационарный шт. 1 предельное количество не должно превышать количество орга-

низованных рабочих мест в учреждении
3 года 3,5

9. Обогреватель шт. 1 5 лет 4,0
10. Внешние жесткие диски шт. 1 1 3 года 6,0
11. Носители информации (USB Flash drive) шт. 1 1 1 1 1 год 1,5
12. Заправка и восстановление картриджей для 

принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз 

в месяц

2,1

13. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз 

в месяц

0,35

14. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз 

в месяц

0,55

15. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз 

в месяц

1,2

16. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
2 раз 

в месяц

0,7

17. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), картридж цветной

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
1 раза 
в месяц

4,0

18. Заправка и восстановление картриджей для 
принтеров, многофункцио-нальных устройств 
(оргтехники), тонер-картридж черно-белый

шт. количество заправляемых картриджей согласно количеству используемых 
в работе принтеров, МФУ

не чаще 
1 раза 
в месяц

1,2

19. Картридж цветной шт. 1 1 4,0
20. Тонер-картридж черно-белый шт. 1 6,8
21. Дверной замок-ручка шт. 10 1 2,2
22. Лампа шт. количество по мере необходимости 0,35
23. Салфетки бумажные уп. 10 1 0,025
24. Печать шт. количество по мере необходимости 1,5
25. Аптечка шт. 2 1 2,0
26. Табличка информационная шт. 1 1 8,0
27. Стенд (информацион-ный) шт. 4 1 11,0
28. Вкладыш в табличку шт. 1 1 0,1
».
1.2. Дополнить распоряжение приложениями 21, 22 и изложить их в следующей редакции: 

«Приложение 21 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 10.09.2015 № 1191-р

Нормативы на хозяйственные товары и принадлежности для обеспечения функций  средних образовательных, основных образовательных, 
начальных образовательных казенных учреждений Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование товара, работы, 
услуги

Единица из-
мерения (по 
ОКЕИ)

Для общих нужд учреждения Срок полезного 
использова-
ния (основные 
средства) (год)/
периодичность 
приобретения 
(прочие закупки)

Цена за 
единицу то-
варов, работ, 
услуг 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Тряпка для мытья полов шт. 0,5 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,023
2. Моющее средство для пола литр 0,08 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,15
3. Чистящее средство литр 0,06 на 1 кв. м в год 1 раз в год 0,08
4. Моющее средство для стекол литр 0,08 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,12
5. Халат (форма) шт. 2 на 1 рабочего 1 раз в год 0,8
6. Перчатки резиновые пар 2 на 1 рабочего 1 раз в месяц 0,1
7. Губка для посуды упак. до 50 чел. – 2; 50 – 100 чел. – 4; 

100 – 150 чел. – 6; 150 – 200 чел. – 8; 200 – 250 чел. – 10; 250 чел. и выше – 12
1 раз в месяц 0,05

8. Мешки для мусора 
120 л

упак. до 50 чел. – 20; 50 – 100 чел. – 30; 100 – 150 чел. – 40; 150 – 200 чел. – 50; больше 
200 чел. – 60

1 раз в месяц 0,07

9. Ведро шт. 3 1 раз в год 0,25
10. Швабра шт. 3 1 раз в год 0,3
11. Щетка для пола с совком шт. 3 1 раз в год 0,2
12. Пылесос (в т.ч. моющий) шт. 1 1 раз в 5 лет 15,0
13. Лопата штыковая шт. 2 1 раз в год 0,3
14. Лопата снеговая шт. 2 1 раз в год 0,3
15. Перчатки ПВХ пар 3 на 1 рабочего 1 раз в квартал 0,05
16. Рукавицы ватные пар 1 на 1 рабочего 1 раз в год 0,07
17. Метла шт. 2 1 раз в год 0,1
18. Грабли шт. 2 1 раз в год 0,1
19. Полотенца бумажные пачка до 50 детей – 20; 50 – 100 детей – 30; 

100 – 150 чел. – 40; 150 – 200 чел. – 50; больше 200 чел. – 60
1 раз в год 0,11

20. Мыло жидкое для рук литр до 50 детей – 2,5; 50 – 100 детей – 5; 100 – 150 детей – 7,5; 150 – 200 детей – 10; 
больше 200 чел. – 12,5

1 раз в год 0,25

21. Бумага туалетная рулон до 50 детей – 10; 50 – 100 детей – 20; 100 – 150 детей – 30; 150 – 200 детей – 40; 
больше 250 детей – 50

1 раз в месяц 0,02

22. Порошок стиральный кг до 50 детей – 3; 50 – 100 детей – 6; 100 – 150 детей – 9; 150 – 200 детей – 12; больше 
250 детей – 15

1 раз в месяц 3,0

Приложение 22 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 10.09.2015 № 1191-р

Нормативы на хозяйственные товары и принадлежности для обеспечения функций дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района, 
казенных учреждений Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование товара, рабо-
ты услуги

Единица из-
мере-ния (по 

ОКЕИ)

Для общих нужд учреждения Срок полезного использования (основ-
ные средства) (год)/периодичность при-

обретения (прочие закупки)

Цена за единицу то-
варов, работ, услуг 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6
1. Тряпка для мытья полов шт. 0,5 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,023
2. Моющее средство для пола литр 0,08 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,15
3. Чистящее средство литр 0,06 на 1 кв. м 1 раз в год 0,08
4. Моющее средство для сте-

кол
литр 0,08 на 1 кв. м убираемой площади 1 раз в год 0,12

5. Халат (форма) шт. 2 на 1 рабочего 1 раз в год 1,5
6. Перчатки резиновые пар 2 на 1 рабочего 1 в месяц 0,1
7. Губка для посуды шт. 120 1 раз месяц 0,05
8. Мешки для мусора 120 л упак. до 50 детей – 10; 50 – 100 – 20; 

больше 100 – 30
1 раз в месяц 0,07

9. Ведро шт. 3 1 раз в год 0,25
10. Швабра шт. 3 1 раз в год 0,3
11. Щетка для пола с совком шт. 3 1 раз в год 0,2
12. Пылесос (в т.ч. моющий) шт. 1 1 раз в 5 лет 15,0
13. Лопата штыковая шт. 2 1 раз в год 0,3
14. Лопата снеговая шт. 2 1 раз в год 0,3
15. Перчатки ПВХ пар 3 на 1 рабочего 1 раз в квартал 0,05
16. Рукавицы ватные пар 1 на 1 рабочего 1 раз в год 0,07
17. Метла шт. 2 1 раз в год 0,1
18. Грабли шт. 2 1 раз в год 0,1
19. Полотенца бумажные пачка до 50 детей – 20; 50 – 100 детей – 30; 100 – 150 чел. – 40; 

150 – 200 чел. – 50; больше 200 чел. – 60
1 раз в год 0,11

20. Мыло жидкое для рук литр до 50 детей – 2,5; 50 – 100 – 5; 100 – 150 чел. – 7,5; 150 – 
200 чел. – 10; больше 200 чел. – 12,5

1 раз в год 0,25
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21. Бумага туалетная рулон до 50 детей – 10; 50 – 100 детей – 20; 100 – 150 детей – 
30; 150 – 200 детей – 40;
больше 250 детей – 50

1 раз в месяц 0,02

22. Порошок стиральный кг до 50 детей – 3; 50 – 100 детей – 6; 100 – 150 детей – 9; 
150 – 200 детей – 12; 
больше 250 детей – 15

1 раз в месяц 3,0

».
2. Разместить настоящее распоряжение в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на руководителей структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, обладающих правами юриди-

ческого лица.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

 Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                    17 апреля 2017 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект решения), кото-
рый подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 17 апреля 2017 
года, по адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (кабинет Главы сельского поселения Ня-
линское на втором этаже здания Администрации сельского поселения Нялинское), 
начало в 17 часов 30 минут по местному времени, окончание в 18 часов 15 минут по 
местному времени.

 Правовое основание проведения слушаний:

 Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поря-
док организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялин-
ское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 
10 июля 2006г. № 18, постановление Администрации сельского поселения Нялинское 
от 20.03.2017 № 16 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялин-
ское» и назначении публичных слушаний.

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 20.03.2017 № 
16 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Ня-
линское «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское» и назна-
чении публичных слушаний, проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское», Поря-
док учета предложений по проекту Устава сельского поселения Нялинское, проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Нялинское» и участия граждан в его обсуждении, опу-
бликованы (обнародованы) в газете «Наш район» от 23.03.2017  № 11 (754), а также 
путем вывешивания их полных текстов в общедоступных местах, определенных по-
становлением Администрации сельского поселения Нялинское от 04.03.2011 № 11 
«Об обнародовании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 
20.03.2017 на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в 
разделе «Сельские поселения - Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» в количестве 3 человек в составе:

Коптяев Валерий Михайлович -  глава сельского поселения Нялинское, председа-
тельствующий на публичных слушаниях;

Панова Марина Игоревна -  главный специалист, секретарь на публичных слуша-
ниях;

Суюндикова Татьяна Ивановна -  главный специалист, член организационного ко-
митета.

Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения 
Нялинское, работники муниципального  учреждения культуры «Сельский дом культу-
ры и досуга» сельского поселения Нялинское. Всего 17 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Коптяев В.М. открыл публичные 
слушания, представил проект решения Совета депутатов сельского поселения Ня-
линское «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское», который 
подготовлен для принятия, предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, ознако-
мил с регламентом проведения слушаний.

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому 
проекту:

- в письменной форме в течение 12 дней после официального обнародования про-
екта решения предложений не поступило;

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не посту-
пило.

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Нялинское «О внесении дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать Главе сельского поселения Нялинское направить проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское 
для принятия решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения 
Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Нялинское».

Председательствующий

на публичных слушаниях                            В.М. Коптяев

Секретарь публичных слушаний                           М.И. Панова
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