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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» извещает 
о проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями 
по проектной документации «Разработка проектов ликвидации шламовых 
амбаров с последующей рекультивацией земель ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР».

Цель общественных обсуждений:
Информирование общественности и общественное обсуждение 

планируемой деятельности по ликвидации шламовых амбаров на 
территории Верхне-Шапшинского, Средне-Шапшинского, Нижне-
Шапшинского, Песчаного, Овального месторождений в зоне деятельности 
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»» в результате реализации проекта «Разработка 
проектов ликвидации шламовых амбаров с последующей рекультивацией 
земель ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР».

Месторасположение намечаемой деятельности:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский, 

Нефтеюганский и Октябрьский районы.

Форма общественного обсуждения:
- общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
- в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место ознакомления с материалами и предоставления предложений и 

замечаний:
- 628615, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Северная 54 А, стр. 1, ЗАО «ТюменьНИПИнефть», кабинет отдела ООС и 
мониторинга, тел. 8 (3466) 49-10-93 (доб. 148).

- Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск ул. 
Гагарина, 142, каб.12 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел.: 8 (3467) 32-17-95.

- 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 
ул. Нефтяников, строение 10, каб. 103, тел. 8 (3463) 250-234, тел./факс 8 
(3463) 250-239.

- 628100, ул. Ленина, д. 42, кабинет 4, пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская область.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
- 05.07.2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени, по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 
строение 10, каб. 103.

- 06.07.2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени, в Департаменте 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.142.

- 07.07.2017 г. в 17 часов 00 минут местного времени, по адресу: 
актовый зал администрации Октябрьского района, ул. Калинина, д. 39, пгт. 
Октябрьское, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область.

Ответственные организаторы:
- от заказчика: заместитель начальника отдела охраны окружающей 

среды Департамента ПБ и ООС ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» - Егорова Марина 
Михайловна, тел. 8 (3467) 396-000, доб. 265.

- от разработчика проекта: ведущий инженер отдела подготовки 
тендерной документации ЗАО «ТюменьНИПИнефть» - Цыба Татьяна 
Валерьевна, тел. 8 (3466) 49-10-93, доб. 128.

- от администрации Ханты-Мансийского района: специалист-эксперт 
сектора муниципального контроля департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района – 
Корепанова Алена Петровна., тел./факс 8(3467)32-17-95

- от администрации Нефтеюганского района: начальник отдела по охране 
окружающей среды и природопользованию комитета по делам народов 
Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации 
Нефтеюганского района – А.А. Лапковский, тел. 8 (3463) 250-234, тел./факс 
8 (3463) 250-239.

- от администрации Октябрьского района: заведующий отделом по 
вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации 
Октябрьского района – П.Н. Леонов, тел. 8 (34678) 2-00-60.

Отчет об использовании имущества, находящегося в собственности
Муниципального автономного учреждения «Организационно-методический 

центр» на праве оперативного управления 
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

На 01.01.2017 г. на балансе Муниципального автономного учреждения «Ор-
ганизационно - методический центр» на праве оперативного управления находилось 
следующее недвижимое имущество:

1) Административно-хозяйственное здание, расположенное по адресу: Тюменская 
обл., Ханты-Мансийский автономный округ, п. Горноправдинск, ул. Киевская д. 4, кор.1 
- балансовая стоимость – 1 894 632,03 руб.

2) Административно-хозяйственное здание, расположенное по адресу: Тюменская 
обл., Ханты-Мансийский автономный округ, п. Горноправдинск, ул. Киевская д. 4, кор.2 
- балансовая стоимость – 1 379 672,32 руб.

3) Административно-хозяйственное здание, расположенное по адресу: Тюменская 
обл., Ханты-Мансийский автономный округ, п. Горноправдинск, ул. Киевская д. 4, кор.3 
- балансовая стоимость – 2 349 324,05 руб.

4) Гараж, расположенный по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский авто-
номный округ, г. Ханты-Мансийск, ГСК «Щит», бокс № 68, балансовая стоимость – 
224 580,00 рублей, передан из реестра имущества муниципальной казны Ханты-Ман-
сийского района (Приказ Депимущества района отношений от 16.11.2015г.№ 1077-п).

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с вы-
делением стоимости движимого, недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, на начало и конец отчетного периода:

Наименование показателя на начало отчет-
ного периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб. 7 022 450,45 7 073 288,77
в том числе: недвижимого имущества, все-
го, руб. 5 848 208,40 5 848 208,40
особо ценного движимого имущества, все-
го, руб. 59 827,25 71 331,25 
движимого имущества, всего, руб. 1 114 414,80 1 153 749,12

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреж-
дением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода:

Наименование показателя на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, шт. 2 4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижи-
мого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода:

Наименование показателя на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, (м 2) в т.ч.: 2 757,00 2 757,00
Гараж 23,6 23,6
Административно-хозяйственное здание корпус 1 920,9 920,9
Административно-хозяйственное здание корпус 2 670,6 670,6
Административно-хозяйственное здание корпус 3 
(снос здания ) 1 141,9 1 141,9
в том числе: переданного в аренду, (м 2) 1 030,20 472,45

 На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 
29.09.2016 № 954-р «О согласовании ликвидации и списания недвижимого имущества 
Ханты-Мансийского района», был проведен снос здания по договору на выполнение 
работ «Снос объектов муниципальной собственности (Административно-хозяйствен-
ное здание п. Горноправдинск, ул. Киевская, 4, корпус 3) на сумму 1 000 000,00 руб-
лей. Работы были произведены в полном объеме, объект снят с регистрации в ЕГРП, 
документы на списание направлены в Депимущества района. После получения при-
каза Депимущества района о согласовании списания недвижимого имущества, объ-
ект будет списан с баланса учреждения. 

На 01.01.2017г. на балансе МАУ «Организационно - методический центр» на 
праве оперативного управления находились следующие непроизведенные активы: 
Земельный участок, расположенный по адресу: п. Горноправдинск, ул. Киевская, д.4
 Общая балансовая стоимость непроизведенных активов автономного учреждения, 
на начало и конец отчетного периода:

Наименование показателя на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость (руб.) –
непроизведенных активов учреждения. Земель-
ный участок, расположенный по адресу: п. Горно-
правдинск, ул. Киевская, д.4. Приказ Депимуще-
ства № 598-п от 11.07.2016г., О внесении измене-
ний в реестр муниципальной собственности ХМР, 
(уменьшение кадастровой стоимости). 

12 036 865,01 7 404 171,81

 Общая площадь земельного участка, закрепленного за автономным учреждением, на 
начало и конец отчетного периода:

Наименование показателя на начало отчетно-
го периода (м 2)

на конец отчетного 
периода (м 2)

1 2 3
Общая площадь непроизведенных активов, 
закрепленных за учреждением, (м 2)
(земельный участок, расположенный по 
адресу: п. Горноправдинск, ул. Киевская, 
д.4) 

11 147 11 147

Директор    Л.В. Шишонкова
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.
КОДЫ

Форма по 
ОКУД

0503737

Дата 01.01.2017
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Организационно-методический центр"

Администрация Ханты-Мансийского района

Приносящая доход деятельность

квартальная, годовая
руб

1. Доходы учреждения

по ОКПО 95838941
Обособленное подразделение

Учредитель
по ОКТМО 71829000

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО 02069898
полномочия учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:
Единица измерения: по ОКЕИ 383

Наименование показателя* Код 
строки

Код ана-
литики**

Утверждено 
плановых на-
значений

Исполнено 
плановых 
назначе-

ний

Не исполне-
но плановых 
назначений

через 
лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу 
учреждения

некассовы-
ми операци-

ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 10 849 103,58 0,00 9 951 634,68 0,00 0,00 9 951 634,68 897 468,90
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 4 380 000,00 0,00 3 482 531,10 0,00 0,00 3 482 531,10 897 468,90
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 090 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 100 180 6 469 103,58 0,00 6 469 103,58 0,00 0,00 6 469 103,58 0,00

* Отражается при наличии 
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения
Наименование показателя* Код 

строки
Код 

анали-
тики***

Утверждено 
плановых на-
значений

Исполнено плановых назначений Не исполне-
но плановых 
назначений

через лице-
вые счета

через банков-
ские счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 10 849 103,58 0,00 9 951 634,68 0,00 0,00 9 951 634,68 897 468,90
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7 012 089,74 0,00 7 012 089,74 0,00 0,00 7 012 089,74 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений

110 7 012 089,74 0,00 7 012 089,74 0,00 0,00 7 012 089,74 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 5 315 817,33 0,00 5 315 817,33 0,00 0,00 5 315 817,33 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

119 1 696 272,41 0,00 1 696 272,41 0,00 0,00 1 696 272,41 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 3 809 193,84 0,00 2 911 724,94 0,00 0,00 2 911 724,94 897 468,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 3 809 193,84 0,00 2 911 724,94 0,00 0,00 2 911 724,94 897 468,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3 809 193,84 0,00 2 911 724,94 0,00 0,00 2 911 724,94 897 468,90

Иные бюджетные ассигнования 800 27 820,00 0,00 27 820,00 0,00 0,00 27 820,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27 820,00 0,00 27 820,00 0,00 0,00 27 820,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 27 820,00 0,00 27 820,00 0,00 0,00 27 820,00 0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов  бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя* Код 

строки
Код 

аналитики****
Утверждено 
плановых 
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 
назначений

через 
лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+с
тр.830)
в том числе:

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внешние источники***** 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков средств, всего 710 510 X 0,00 -10 612 769,32 0,00 0,00 -10 612 769,32 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X 0,00 10 612 769,32 0,00 0,00 10 612 769,32 X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации источников финансирования дефицита бюджета)
***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"
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4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименование показателя* Код 

строки
Код анали-

тики
Произведено возвратов

через 
лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу уч-
реждения

некассовыми опе-
рациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
 из них по кодам аналитики:

910 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

****** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
******* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются
Директор Шишонкова Любовь Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Морозова Надежда Петровна

(подпись) (расшифровка подписи)
Расшифровка подписи руково-
дителя финансово-экономиче-
ской службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахож-

дение)
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2017
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Организационно-методический центр" по ОКПО 95838941
Обособленное подразделение
Учредитель Администрация Ханты-Мансийского района по ОКТМО 71829000
Наименование органа, осуществляющего по ОКПО 02069898
полномочия учредителя Глава по БК
Вид финансового обеспечения 
(деятельности)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя* Код строки Код 
аналитики**

Утверждено плановых 
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 12 271 701,83 12 271 701,83 0,00 0,00 0,00 12 271 701,83 0,00
Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

040 130 12 271 701,83 12 271 701,83 0,00 0,00 0,00 12 271 701,83 0,00

Безвозмездные поступления от 
бюджетов

060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
поступления от наднациональных 
организаций и правительств иностранных 
государств

062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления от международных 
финансовых организаций

063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от операций с активами 090 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий материальных запасов 095 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Отражается при наличии 
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения
Наименование показателя* Код 

строки
Код 

аналити-
ки***

Утверждено 
плановых на-
значений

Исполнено плановых назначений Не ис-
полнено 
плано-
вых на-
значений

через лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 12 271 701,83 12 271 701,83 0,00 0,00 0,00 12 271 701,83 0,00
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 857 537,30 10 857 537,30 0,00 0,00 0,00 10 857 537,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений

110 10 857 537,30 10 857 537,30 0,00 0,00 0,00 10 857 537,30 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 8 239 848,82 8 239 848,82 0,00 0,00 0,00 8 239 848,82 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

112 248 000,00 248 000,00 0,00 0,00 0,00 248 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

119 2 369 688,48 2 369 688,48 0,00 0,00 0,00 2 369 688,48 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 234 164,53 1 234 164,53 0,00 0,00 0,00 1 234 164,53 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 234 164,53 1 234 164,53 0,00 0,00 0,00 1 234 164,53 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

244 1 234 164,53 1 234 164,53 0,00 0,00 0,00 1 234 164,53 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

851 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов  бюджетов)
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя* Код строки Код 

аналитики****
Утверждено 
плановых 
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита 
средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620
+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
в том числе:

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внешние источники***** 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 510 X -12 831 921,93 0,00 0,00 0,00 -12 831 921,93 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X 12 831 921,93 0,00 0,00 0,00 12 831 921,93 X
Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации источников финансирования дефицита бюджета)
***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименование показателя* Код строки Код аналитики Произведено возвратов

через лице-
вые счета

через банков-
ские счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
 из них по кодам аналитики:

910 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

****** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
******* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются
Директор Шишонкова Любовь Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Морозова Надежда Петровна

(подпись) (расшифровка подписи)
Расшифровка подписи руково-
дителя финансово-экономиче-
ской службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахож-

дение)
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2017 г.
КОДЫ

Форма по 
ОКУД

0503737

Дата 01.01.2017
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Организационно-методический центр" по ОКПО 95838941
Обособленное подразделение
Учредитель Администрация Ханты-Мансийского района по ОКТМО 71829000
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКПО 02069898
Глава по БК

Вид финансового обеспечения (дея-
тельности)

Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименование показателя* Код строки Код ана-

литики**
Утверждено 

плановых назна-
чений

Исполнено плановых назначений Не исполне-
но плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу уч-
реждения

некассовы-
ми операци-

ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 7 793 233,71 7 793 233,71 0,00 0,00 0,00 7 793 233,71 0,00
Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

040 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные поступления от бюд-
жетов

060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
поступления от наднациональных ор-
ганизаций и правительств иностран-
ных государств

062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления от международных фи-
нансовых организаций

063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от операций с активами 090 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от выбытий материальных запасов 095 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 100 180 7 793 233,71 7 793 233,71 0,00 0,00 0,00 7 793 233,71 0,00
* Отражается при наличии 
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации доходов бюджетов)
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2. Расходы учреждения
Наименование показателя* Код 

строки
Код 

анали-
тики***

Утверждено 
плановых на-
значений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых на-
значений

через лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 7 793 233,71 7 793 233,71 0,00 0,00 0,00 7 793 233,71 0,00
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 6 474 533,33 6 474 533,33 0,00 0,00 0,00 6 474 533,33 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений

110 6 474 533,33 6 474 533,33 0,00 0,00 0,00 6 474 533,33 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 969 466,55 4 969 466,55 0,00 0,00 0,00 4 969 466,55 0,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

119 1 505 066,78 1 505 066,78 0,00 0,00 0,00 1 505 066,78 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 318 700,38 1 318 700,38 0,00 0,00 0,00 1 318 700,38 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 318 700,38 1 318 700,38 0,00 0,00 0,00 1 318 700,38 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

244 1 318 700,38 1 318 700,38 0,00 0,00 0,00 1 318 700,38 0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов  бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя* Код стро-

ки
Код 
ана-
лити-
ки****

Утвержде-
но плано-
вых назна-
чений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых на-
значений

через лице-
вые счета

через бан-
ковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассо-
выми опе-
рациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+с
тр.830)
в том числе:

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренние источники 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внешние источники***** 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 510 X -7 881 639,62 0,00 0,00 0,00 -7 881 639,62 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X 7 881 639,62 0,00 0,00 0,00 7 881 639,62 X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств уч-
реждения

730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 
средств

830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода  классификации источников финансирования дефицита 
бюджета)
***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименование показателя* Код строки Код анали-

тики
Произведено возвратов

через лицевые 
счета

через банков-
ские счета

через кассу уч-
реждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
 из них по кодам аналитики:

910 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

****** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
******* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Директор Шишонкова Любовь Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Морозова Надежда Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руково-
дителя финансово-экономиче-
ской службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахож-

дение)
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон, e-mail)
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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 17.05.2017 № 481-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района 
за 1 квартал 2017 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 10 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджет-
ного процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-
Мансийского района от 5 декабря 2007 года № 213:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квар-
тал 2017 года:

по доходам – в сумме 662 млн. 521 тыс. 850 руб. 84 коп.;
по расходам – в сумме 649 млн. 633 тыс. 767 руб. 58 коп.;
по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме (минус) 12 млн. 888 

тыс. 083 руб. 26 коп.;
результат исполнения бюджета в сумме 12 млн. 888 тыс. 083 руб. 26 коп. (про-

фицит).
2. Комитету по финансам администрации района (Горелик Т.Ю.) направить в Думу 

Ханты-Мансийского района и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района 
отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2017 года с 
приложением пояснительной записки к данному отчету.

3. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) опубликовать настоящее распо-
ряжение одновременно со сведениями о ходе исполнения бюджета муниципального 
района. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы рай-
она по финансам Горелик Т.Ю.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Источники финансирования дефицита бюджета

На 1 апреля 2017 года исполнение источников дефицита бюджета Ханты-Мансий-
ского района сложилось следующим образом:

тыс. рублей
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  -12 888,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0

Разница между получением и погашением бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности 

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-12 888,1
Увеличение остатков средств бюджетов -662 521,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 649 633,8

По фактическим данным отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского рай-
она сложилось превышение доходов над расходами в сумме 12 888,1 тыс. рублей 
(профицит).

Начальник управления по бюджету,
заместитель председателя комитета С.А.Собянин

Сведения об исполнении бюджета по доходам на 01.04.2017
(в рублях)

Наименование показателя Код дохода по КД Утвержденный 
план на 2017 год

План на 1 квар-
тал 2017 года

Исполнение 2017 
год

(в рублях)

Исполнение 
плана за 1 

квартал 2017 
года (в %)

Исполнение 
плана за 

2017 год (в 
%)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 000 8 50 00000 00 0000 000 3 337 994 448,56 1 021 309 540,36 662 521 850,84 64,9 19,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 014 168 545,74 310 025 077,89 297 045 993,24 95,8 29,3
Налоговые доходы 848 451 400,00 201 226 239,64 209 953 004,74 104,3 24,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 827 568 000,00 196 160 642,38 203 983 607,22 104,0 24,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 827 568 000,00 196 160 642,38 203 983 607,22 104,0 24,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 825 478 054,50 195 638 298,92 202 365 503,74 103,4 24,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 82 589,10 20 506,88 -10 421,79 -50,8 -12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

000 1 01 02030 01 0000 110 330 356,40 82 754,28 5 797,98 7,0 1,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 1 677 000,00 419 082,30 1 622 727,29 387,2 96,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 1 626 100,00 406 525,02 306 401,19 75,4 18,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 541 500,00 135 375,00 113 952,52 84,2 21,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 11 400,00 2 850,00 1 138,93 40,0 10,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 01 0000 110 1 073 200,00 268 300,02 212 211,43 79,1 19,8
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 110 0,00 0,00 -20 901,69 0,0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16 011 800,00 3 592 216,87 4 917 639,12 136,9 30,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 6 342 800,00 1 002 216,87 2 789 145,45 278,3 44,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 3 250 700,00 618 283,14 1 457 857,13 235,8 44,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 3 250 700,00 618 283,14 1 457 857,13 235,8 44,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 2 254 200,00 360 221,16 1 329 453,32 369,1 59,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 2 254 200,00 360 221,16 1 329 453,32 369,1 59,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

000 1 05 01050 01 0000 110 837 900,00 23 712,57 1 835,00 7,7 0,2

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 7 267 000,00 1 788 000,00 1 533 795,67 85,8 21,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 7 267 000,00 1 788 000,00 1 530 579,07 85,6 21,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 0,00 3 216,60 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 798 000,00 313 000,00 105 803,50 33,8 13,3
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 798 000,00 313 000,00 105 803,50 33,8 13,3
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 604 000,00 489 000,00 488 894,50 100,0 30,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 05 04020 02 0000 110 1 604 000,00 489 000,00 488 894,50 100,0 30,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 3 090 500,00 1 025 855,37 686 582,55 66,9 22,2
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,00 0,00 2 131,07 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межсе-
ленных территорий

000 1 06 01030 05 0000 110 0,00 0,00 2 131,07 0,0 0,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3 090 500,00 1 025 855,37 684 451,48 66,7 22,1
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах межселен-
ных территорий

000 1 06 06033 05 0000 110 2 968 400,00 1 011 630,72 621 830,28 61,5 20,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах межсе-
ленных территорий

000 1 06 06043 05 0000 110 122 100,00 14 224,65 62 621,20 440,2 51,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 155 000,00 41 000,00 58 774,66 143,4 37,9
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 155 000,00 41 000,00 58 774,66 143,4 37,9

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

000 1 08 03010 01 0000 110 155 000,00 41 000,00 58 774,66 143,4 37,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на межселенных территориях

000 1 09 04053 05 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-
логам и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

000 1 09 07053 05 0000 110 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Неналоговые доходы 165 717 145,74 108 798 838,25 87 092 988,50 80,0 52,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 105 269 845,74 94 772 916,25 55 859 634,67 58,9 53,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120 36 800,00 9 900,00 0,00 0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

000 1 11 03050 05 0000 120 36 800,00 9 900,00 0,00 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 99 493 045,74 93 333 016,25 55 257 845,66 59,2 55,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 98 293 045,74 93 033 016,25 55 247 882,83 59,4 56,2
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05013 05 0000 120 91 354 050,00 91 354 050,00 54 346 846,69 59,5 59,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 6 938 995,74 1 678 966,25 901 036,14 53,7 13,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 1 200 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 1 200 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 0,00 0,00 9 948,09 0,0 0,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных 
районов

000 1 11 05313 05 0000 120 0,00 0,00 14,74 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 5 740 000,00 1 430 000,00 601 789,01 42,1 10,5

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 5 740 000,00 1 430 000,00 601 789,01 42,1 10,5

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 5 740 000,00 1 430 000,00 601 789,01 42,1 10,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 34 286 000,00 8 571 500,00 1 059 982,38 12,4 3,1

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду

000 1 12 01000 01 0000 120 34 286 000,00 8 571 500,00 1 059 982,38 12,4 3,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 31 000 000,00 7 750 000,00 368 779,23 4,8 1,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 0,00 0,00 25 009,90 0,0 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

000 1 12 01030 01 0000 120 86 000,00 21 500,00 178 450,88 830,0 207,5

Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

000 1 12 01040 01 0000 120 3 200 000,00 800 000,00 357 689,53 44,7 11,2

Плата за иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду

000 1 12 01050 01 0000 120 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ,образующихся при сжигании

000 1 12 01070 01 0000 120 0,00 0,00 130 052,84 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 15 796 500,00 4 182 200,00 9 901 006,87 236,7 62,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 15 684 800,00 4 143 600,00 2 646 425,99 63,9 16,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 15 684 800,00 4 143 600,00 2 646 425,99 63,9 16,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130 15 684 800,00 4 143 600,00 2 646 425,99 63,9 16,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 111 700,00 38 600,00 7 254 580,88 18794,3 6 494,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 111 700,00 38 600,00 7 254 580,88 18794,3 6 494,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130 111 700,00 38 600,00 7 254 580,88 18794,3 6 494,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 4 600 900,00 897 522,00 936 983,76 104,4 20,4

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 264 800,00 66 222,00 76 629,93 115,7 28,9
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

000 1 14 01050 05 0000 410 264 800,00 66 222,00 76 629,93 115,7 28,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 2 093 200,00 325 400,00 0,00 0,0 0,0
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410 2 093 200,00 325 400,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02052 05 0000 410 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410 2 093 200,00 325 400,00 0,00 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 2 242 900,00 505 900,00 860 353,83 170,1 38,4

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 223 000,00 56 000,00 846 524,67 1511,7 379,6

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных тер-
риторий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430 0,00 0,00 705 330,62 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 223 000,00 56 000,00 141 194,05 252,1 63,3

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 2 019 900,00 449 900,00 13 829,16 3,1 0,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 05 0000 430 2 019 900,00 449 900,00 13 829,16 3,1 0,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 721 900,00 364 200,00 18 989 231,00 5214,0 331,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 0,00 0,00 4 775,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на ос-
новании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 0,00 0,00 3 125,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,00 0,00 1 650,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 11 400,00 0,00 7 060 695,82 0,0 61 935,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 11 400,00 0,00 2 000,00 0,0 17,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 0,00 0,00 7 058 695,82 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

000 1 16 28000 01 0000 140 35 000,00 9 000,00 500,00 5,6 1,4

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 0,00 0,00 90 000,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения

000 1 16 30011 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

000 1 16 30014 01 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140 0,00 0,00 90 000,00 0,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140 0,00 0,00 198 315,47 0,0 0,0

Суммы по искам о позмещении вреда, причиненного 000 1 16 35000 00 0000 140 4 004 500,00 0,00 11 146 367,00 0,0 278,3
Суммы по искам о позмещении вреда, причиненного 000 1 16 35030 05 0000 140 4 004 500,00 0,00 11 146 367,00 0,0 278,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 0,00 0,00 163 050,00 0,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 1 671 000,00 355 200,00 325 527,71 91,6 19,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 1 671 000,00 355 200,00 325 527,71 91,6 19,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 42 000,00 10 500,00 346 149,82 3296,7 824,2
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00 5 271,00 0,0 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 0,00 5 271,00 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 42 000,00 10 500,00 340 878,82 3246,5 811,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 42 000,00 10 500,00 340 878,82 3246,5 811,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 323 825 902,82 711 284 462,47 365 475 857,60 51,4 15,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 301 825 902,82 689 284 462,47 396 716 919,03 57,6 17,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и 
муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 151 199 269 800,00 49 817 449,98 39 854 000,00 80,0 20,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 151 199 269 800,00 49 817 449,98 39 854 000,00 80,0 20,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 679 545 800,00 283 312 775,01 43 236 335,48 15,3 6,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 05 0000 151 5 716 500,00 1 429 125,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

000 2 02 20051 05 0000 151 934 400,00 336 125,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2 02 20077 05 0000 151 411 316 500,00 211 584 900,00 0,00 0,0 0,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 151 69 300,00 69 300,00 0,00 0,0 0,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 151 261 509 100,00 69 893 325,01 43 236 335,48 61,9 16,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 2 02 30000 00 0000 151 1 400 190 900,00 350 047 725,09 307 858 442,81 87,9 22,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 05 0000 151 4 366 600,00 1 091 650,02 1 404 400,00 128,6 32,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 151 2 648 400,00 662 100,00 662 100,00 100,0 25,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151 1 355 455 500,00 338 863 875,00 304 691 542,81 89,9 22,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 151 24 750 700,00 6 187 675,02 0,00 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы , взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

000 2 02 30029 05 0000 151 11 300 000,00 2 825 000,01 1 100 400,00 39,0 9,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

000 2 02 35135 05 0000 151 759 700,00 189 925,02 0,00 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве

000 2 02 35542 05 0000 151 910 000,00 227 500,02 0,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 22 819 402,82 6 106 512,39 5 768 140,74 94,5 25,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151 22 071 402,82 5 882 012,38 5 718 140,74 97,2 25,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 151 748 000,00 224 500,01 50 000,00 22,3 6,7
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 22 000 000,00 22 000 000,00 2 200 000,00 10,0 10,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180 22 000 000,00 22 000 000,00 2 200 000,00 10,0 10,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180 22 000 000,00 22 000 000,00 2 200 000,00 10,0 10,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,00 0,00 97 466,67 0,0 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 151 0,00 0,00 97 466,67 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 0,00 -33 538 528,10 0,0 0,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151 0,00 0,00 -33 538 528,10 0,0 0,0

Начальник управления по 
бюджету,
заместитель председателя 
комитета по финансам

С.А.Собянин

Сведения об исполнении бюджета по расходам на 01.04.2017 г.
РЗ,ПР Наименовании КФСР Уточненный 

план на 2017 
год

Уточненный 
план 1 квартала 

2017 года

Исполнено 
за отчетный 

период

% исполнения от 
годового плана 
на 2017 год

% исполнения от 
плана 1 квартала 

на 2017 года
0100 Общегосударственные вопросы 287 566,2 100 414,2 80 562,0 28 80
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
3 376,6 1 537,8 518,7 15 34

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

16 917,9 7 882,2 7 179,3 42 91

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

102 750,0 40 108,5 35 038,3 34 87

0105 Судебная система 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
52 639,2 19 962,9 18 916,6 36 95

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
0111 Резервные фонды 8 000,0 1 150,0 0,0 0 0
0113 Другие общегосударственные вопросы 103 882,5 29 772,8 18 909,1 18 64
0200 Национальная оборона 2 648,4 662,1 662,1 25 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 648,4 662,1 662,1 25 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 087,3 6 540,7 5 912,1 12 90
0304 Органы юстиции 4 366,6 1 974,7 1 346,1 31 68
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
27 304,4 4 566,0 4 566,0 17 100

0314 Профилактика правонарушений 18 416,3 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
0400 Национальная экономика 513 584,6 155 407,1 102 003,1 20 66
0401 Общеэкономические вопросы 3 600,0 911,4 911,4 25 100
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 169 813,5 103 480,0 58 516,7 34 57
0408 Транспорт 11 721,9 2 670,0 1 456,3 12 55
0409 Дорожное хозяйство 155 577,2 2 810,2 2 810,2 2 100
0410 Связь и информатика 12 176,7 2 774,8 2 019,1 17 73
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 160 695,3 42 760,7 36 289,4 23 85
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 600 866,9 110 143,2 81 199,8 14 74
0501 Жилищное хозяйство 27 070,5 2 082,5 2 082,5 8 100
0502 Коммунальное хозяйство 570 295,9 106 918,5 77 977,7 14 73
0503 Благоустройство 3 497,9 1 139,6 1 139,6 33 100
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2,6 2,6 0,0 0 0
0600 Охрана окружающей среды 9 616,2 140,1 140,1 1 100
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9 616,2 140,1 140,1 1 100
0700 Образование 1 678 311,5 350 419,9 260 217,1 16 74
0701 Дошкольное образование 424 321,3 69 409,3 42 011,2 10 61
0702 Общее образование 1 127 139,2 238 137,1 190 733,0 17 80
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 858,3 1 140,0 900,0 6 79
0709 Другие вопросы в области образования 110 992,7 41 733,5 26 572,9 24 64
0800 Культура и кинематография 121 787,9 13 001,7 10 492,1 9 81
0801 Культура 91 264,2 5 977,9 4 050,6 4 68
0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 30 523,7 7 023,8 6 441,5 21 92
0900 Здравоохранение 4 521,2 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 4 521,2 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
1000 Социальная политика 90 967,3 11 807,0 8 533,4 9 72
1001 Пенсионное обеспечение 5 632,5 1 496,0 1 496,0 27 100
1003 Социальное обеспечение населения 3 653,5 80,0 0,0 0 0
1004 Охрана семьи и детства 71 687,2 6 514,5 4 709,9 7 72
1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 994,1 3 716,5 2 327,5 23 63
1100 Физическая культура и спорт 2 001,1 337,2 222,4 11 66
1101 Физическая культура 87,6 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
1102 Массовый спорт 1 913,5 337,2 222,4 12 66
1200 Средства массовой информации 9 960,3 2 164,6 2 164,6 22 100
1202 Периодическая печать и издательства 9 960,3 2 164,6 2 164,6 22 100
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 50,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
1301 Обслуживание внутреннего муниципального долга 50,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Росиийской Феде-

рации и муниципальных образований общего характера
315 099,8 97 525,0 97 525,0 31 100

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ муни-
ципальных образований

315 099,8 97 525,0 97 525,0 31 100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 687 068,7 848 562,8 649 633,8 18 77

Начальник управления по бюджету, заместитель председателя комитета по финансам  С.А.Собянин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 
11.04.2017 №336-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с от-
крытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков» 22 мая 2017 года в 14 часов 30 минут был проведен 
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков. 

ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, в районе 12-13 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск-Талинский) 
база №5, общей площадью 5000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
промышленности», с видом разрешенного использования: склады (производственная 
база). Кадастровый номер земельного участка 86:02:1214001:3212. 

По лоту №1 заявок не поступило, аукцион признан несостоявшимся.
ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, в районе 12-13 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск-Талинский) 
база №6, общей площадью 5000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
промышленности», с видом разрешенного использования: склады (производственная 
база). Кадастровый номер земельного участка 86:02:1214001:3214. 

 В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в связи с тем, что ОАО «ЮТЭК-ХМР» предложила наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок, ОАО «ЮТЭК-ХМР» вправе заключить 
договор аренды земельного участка в размере 995тыс. 500рублей.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Красноленинский, в районе гаражей, общей площадью 12090 
кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: строительная промышленность. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:0201001:883. 

По лоту №3 заявок не поступило, аукцион признан несостоявшимся.
ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Селиярово, ул. Молодежная, д. 8, общей площадью 300 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: магазины. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0804001:875. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в связи с тем, что Сивкова Наталья Владимировна предложила наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, Сивкова Наталья Влади-
мировна вправе заключить договор аренды земельного участка в размере 350тыс. 
250рублей.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Реполово, ул. Бо-
риса Лосева, д. 1, общей площадью 1500 кв. метров, относящийся к категории зе-
мель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1205001:392. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, аукцион по лоту № 5 признан не состоявшимся.

Мазунин Аркадий Валерьевич вправе заключить договор аренды земельного 
участка в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 12 тыс. рублей.

Мазунину Аркадию Валерьевичу будет направлено три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Согом, ул. Южная, д. 9, общей площадью 722 кв. метров, относящийся к катего-
рии земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1101001:561. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, аукцион по лоту № 6 признан не состоявшимся.

Парфиненко Сергей Васильевич вправе заключить договор аренды земельного 
участка в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 5тыс. 800рублей.

Парфиненко Сергею Васильевичу будет направлено три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка.

ЛОТ 7: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Зенково, ул. Набережная, д. 4А, общей площадью 1100 кв. метров, относящийся к 
категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:0806001:267. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, аукцион по лоту № 7 признан не состоявшимся.

Тронин Денис Николаевич вправе заключить договор аренды земельного участка 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 5тыс. 300рублей.

Тронину Денису Николаевичу будет направлено три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» 
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2016 год

За год, предшествующий 
отчетному

За отчетный год

Информация об исполнении за-
дания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины неисполнения, с ука-
занием услуг (работ), которые 
не выполнены

100% 100%

2. Информация об осуществле-
нии деятельности, связанной 
с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

нет нет

3. Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) автономного 
учреждения,
- в том числе количество потре-
бителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платны-
ми и полностью платными для 
потребителей услугами (работа-
ми), по видам услуг (работ)

- Еженедельный тираж 
газеты «Наш район» - 
3600, количество выпу-
сков за год - 51

- Количество льготных 
подписчиков в общем 
тираже газеты «Наш рай-
он» - 3214, количество 
выпусков за год - 51

- Еженедельный тираж га-
зеты «Наш район» - 3600, 
количество выпусков за 
год - 51

- Количество льготных 
подписчиков в общем ти-
раже газеты «Наш район» 
- 3139, количество выпу-
сков за год - 51

4. Средняя стоимость полно-
стью платных услуг (работ) 
для потребителей получения 
частично платных и по видам 
услуг (работ) (руб.)

- Стоимость 1 кв.см. пе-
чатной площади в газете 
«Наш район» по пред-
печатной подготовке и 
публикации информаци-
онных материалов заказ-
чиков – 23,53
- Стоимость 1 кв.см. пе-
чатной площади в газете 
«Наш район» по предпе-
чатной подготовке и пу-
бликации официальных 
документов сельских по-
селений Ханты-Мансий-
ского района – 7,03
- Подписная цена на га-
зету «Наш район» на по-
лугодие с официальными 
документами - 292,86
- Каталожная цена на га-
зету «Наш район» на по-
лугодие с официальными 
документами - 195,24

- Стоимость 1 кв.см. пе-
чатной площади в газете 
«Наш район» по пред-
печатной подготовке и 
публикации информаци-
онных материалов заказ-
чиков – 25,30
- Стоимость 1 кв.см. пе-
чатной площади в газете 
«Наш район» по пред-
печатной подготовке и 
публикации официальных 
документов сельских по-
селений Ханты-Мансий-
ского района – 7,60
- Подписная цена на газе-
ту «Наш район» на полу-
годие с официальными 
документами - 292,86
- Каталожная цена на 
газету «Наш район» на по-
лугодие с официальными 
документами - 195,24

5. Среднегодовая численность 
работников автономного учреж-
дения (чел.)

6 5

6. Среднемесячная заработная 
плата работников автономного 
учреждения (руб.)

55461,07 86400,83

7. Объем финансового обеспе-
чения задания учредителя:
на финансирование предостав-
ления муниципальных услуг 
(затраты на оплату труда работ-
ников, перечисление страховых 
взносов, налогов на оплату тру-
да, затраты на оплату товаров, 
работ, услуг) (руб.);
на финансирование содержа-
ния недвижимого имущества 
и особо ценного движимого 
имущества (содержание не-
движимого и особо ценного 
движимого имущества, налогов, 
в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается 
соответствующее имущество) 
(руб.)

7652500,00 8961566,84

8. Объем финансового обе-
спечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном 
порядке (руб.)

0,00 0,00

9. Объем финансового обеспе-
чения деятельности, связанной 
с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному со-
циальному страхованию
(руб.)

нет нет
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2017 № 11-рг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
главы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2016 № 30-р «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по 
реализации в Ханты-Мансийском 
районе в 2017 – 2018 годах Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»

 В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19.12.2012 № 1666, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2016 № 110-п «О 
мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», руководствуясь пунктом 6.2 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

 В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

1. Внести в распоряжение главы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2016 № 30-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реали-
зации в Ханты-Мансийском районе в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» изменения, 
изложив приложение к распоряжению в новой редакции: 

10. Общие суммы прибыли ав-
тономного учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (ра-
бот) (руб.)

237180,00 -105259,00

11. Информация о направлении 
расходования прибыли авто-
номного учреждения, с указани-
ем статей расходов и размера 
потраченных средств (руб.)

нет нет

12. Перечень видов деятельно-
сти, осуществляемых автоном-
ным учреждением, с указанием 
суммы доходов, полученных по 
каждому из видов (руб.)

Основной вид деятель-
ности - издание газеты 
«Наш район»
- доходы по услугам по 
предпечатной подготовке 
и публикации информа-
ционных материалов за-
казчиков, официальных 
документов сельских 
поселений Ханты-
Мансийского района – 
2447607,44
- доходы от каталожной 
стоимости по подписке - 
126125,04

Основной вид деятельно-
сти - издание газеты «Наш 
район»
- доходы по услугам по 
допечатной подготовке 
и публикации информа-
ционных материалов за-
казчиков, официальных 
документов сельских 
поселений Ханты-Мансий-
ского района – 
2127867,10
- доходы от каталожной 
стоимости по подписке – 
54439,42

13. Перечень разрешительных 
документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых 
автономное учреждение осу-
ществляет деятельность

Свидетельство о реги-
страции СМИ ПИ № ТУ 
86-00169 от 03.03.2010г., 
выданное Управлени-
ем Роскомнадзора по 
ХМАО-Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу, распоряжение ад-
министрации Ханты-Ман-
сийского района №905-р 
от 03 ноября 2011г. «О 
создании муниципальных 
автономных, бюджетных 
и казенных учреждений 
путем изменения типа 
существующих муници-
пальных учреждений»

Свидетельство о реги-
страции СМИ ПИ № ТУ 
86-00169 от 03.03.2010г., 
выданное Управлением 
Роскомнадзора по ХМАО-
Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу, рас-
поряжение администра-
ции Ханты-Мансийского 
района №905-р от 03 
ноября 2011г. «О создании 
муниципальных автоном-
ных, бюджетных и казен-
ных учреждений путем 
изменения типа суще-
ствующих муниципальных 
учреждений»

14. Состав наблюдательного 
совета

Председатель совета:
- Киприянов Вячеслав 
Геннадьевич – управляю-
щий делами администра-
ции Ханты-Мансийского 
района по вопросам ор-
ганизации деятельности 
администрации района;
Члены совета:
- Рошко Константин Сте-
панович – заместитель 
директора департа-
мента имущественных, 
земельных отношений 
и природопользования 
администрации Ханты-
Мансийского района;
 - Титов Валерий Михай-
лович – председатель 
Ханты-Мансийской рай-
онной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов;
 - Змановская Юлия Ни-
колаевна – жительница 
п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, 
депутат Совета депута-
тов сельского поселения 
Горноправдинск;
 - Суховерхо Владимир 
Александрович - главный 
бухгалтер муниципально-
го автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты 
«Наш район»;
- Тихонов Алексей Иго-
ревич - корреспондент 
муниципального авто-
номного учреждения 
Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты 
«Наш район»

Председатель совета:
- Ерышев Руслан Никола-
евич – первый замести-
тель главы Ханты-Ман-
сийского района;
Члены совета:
- Рошко Константин Сте-
панович – заместитель 
директора департамента 
имущественных, земель-
ных отношений и приро-
допользования админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района;
 - Марчук Николай Ивано-
вич – глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Ярковское»;
- Змановская Юлия Нико-
лаевна – жительница п. 
Горноправдинск Ханты-
Мансийского района;
 - Суховерхо Владимир 
Александрович - главный 
бухгалтер муниципально-
го автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты 
«Наш район»;
- Тихонов Алексей Игоре-
вич - корреспондент муни-
ципального автономного 
учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Редак-
ция газеты «Наш район»

2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имуще-
ства

за год, предшествующий 
отчетному

За отчетный год

1. Общая балансовая стои-
мость имущества автономно-
го учреждения, в том числе 
балансовая стоимость за-
крепленного за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости не-
движимого имущества и осо-
бо ценного движимого иму-
щества, на начало и конец 
отчетного периода (руб.)

Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения, руб.:
- на начало отчетного пе-
риода – 724829,42
- на конец отчетного пери-
ода – 724829,42
Общая балансовая сто-
имость особо ценного 
имущества автономного 
учреждения:
- на начало отчетного пе-
риода – 682592,42
- на конец отчетного пери-
ода – 682592,42

Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения, руб.:
- на начало отчетного пе-
риода – 724829,42
- на конец отчетного пери-
ода – 731819,42
Общая балансовая сто-
имость особо ценного 
имущества автономного 
учреждения:
- на начало отчетного пе-
риода – 682592,42
- на конец отчетного пери-
ода – 682592,42

2. Количество объектов не-
движимого имущества, за-
крепленных за автономным 
учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на начало и 
конец отчетного периода (шт.)

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, за-
крепленная за автономным 
учреждением, на начало и ко-
нец отчетного периода, в том 
числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, на начало и конец от-
четного периода (кв.м.)

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

Гудзовский Виталий Витальевич
(ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения) 
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«Приложение к распоряжению главы Ханты-Мансийского района от 25.10.2016 № 30-р»

Комплексный план мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском районе в 2017 – 2018 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финансиро-
вания

Задача 
Стратегии

Индикаторы (ко-
личественные или 
качественные) для 

контроля исполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Обеспечение деятельности Совета по 

вопросам
этноконфессиональных отношений
в Ханты-Мансийском районе при главе 
Ханты-Мансийского района

1 раз 
в полу-
годие

КУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

без финансирования совершенствование системы управления 
и координации государственных и муници-
пальных органов при реализации государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации

процент исполнения 
ежегодных планов де-
ятельности Совета

2. Обеспечение деятельности Межведом-
ственной комиссии Ханты-Мансийского 
района 
по противодействию экстремистской де-
ятельности

еже-
квар-
тально

отдел по организации 
профилактики правона-
рушений администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

без финансирования процент исполнения 
ежегодных планов де-
ятельности Комиссии

3. Организация обучения муниципальных 
служащих, осуществляющих взаимодей-
ствие с национальными объединениями 
и религиозными организациями, 
по утвержденным в установленном по-
рядке типовым учебным программам по 
вопросам реализации государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации

ежегод-
но

отдел кадровой работы 
и муниципальной служ-
бы администрации Хан-
ты-Мансийского района

муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности муниципального 
управления Ханты-Ман-
сийского района на 2016 
– 2018 годы»

обеспечение подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муници-
пальных служащих по утвержденным в 
установленном порядке типовым учебным 
программам по вопросам реализации 
государственной национальной политики 
Российской Федерации

количество муници-
пальных служащих, 
прошедших профес-
сиональную перепод-
готовку 
и повышение квали-
фикации 
по вопросам реализа-
ции государственной 
национальной поли-
тики

4. Мониторинг обращений граждан, посту-
пающих в органы местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района, 
о фактах нарушения принципа равен-
ства граждан независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств

еже-
квар-
тально

отдел организа-ционной 
и контрольной работы
администрации Ханты-
Мансийского района

без финансирования обеспечение реализации принципа равно-
правия граждан независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств

количество обраще-
ний граждан, наличие 
(отсутствие) фактов 
нарушения принципа 
равенства граждан 

5. Мероприятия, направленные 
на повышение профессионального уров-
ня сотрудников образовательных орга-
низаций, специалистов в сфере допол-
нительного образования и молодежной 
политики, представителей обществен-
ных объединений по вопросам противо-
действия проявлениям ксенофобии и 
укрепления межнационального согласия 
в обществе

еже-
квар-
тально

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
администрации сель-
ских поселений Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

муниципальная програм-
ма «Комплексные меро-
приятия по обеспечению 
межнациональ-ного 
согласия, гражданского 
единства, отдельных 
прав и законных интере-
сов граждан, а также про-
филактике правонаруше-
ний, терроризма и экс-
тремизма, незаконного 
оборота и потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2018 годы»

определение в качестве приоритетных за-
дач в сфере государственной националь-
ной политики Российской Федерации 
для государственных и муниципальных ор-
ганов и их должностных лиц вопросов, свя-
занных с поддержанием межнационально-
го мира и согласия, гармонизацией меж-
национальных отношений, профилактикой 
возникновения конфликтных ситуаций, 
содействием диалогу между представите-
лями различных этнических общностей;
формирование в обществе нетерпимости 
к пропаганде и распространению идей экс-
тремизма, ксенофобии, национальной ис-
ключительности, направленных на подрыв 
общественно-политической стабильности, 
национального мира и согласия

количество сотруд-
ников, повысивших 
квалификацию по 
вопросам противодей-
ствия проявлениям 
ксенофобии 
и укрепления межна-
ционального согласия 
в обществе

6. Содействие проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к памятным 
датам в истории народов России, в том 
числе посвященных:

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»;
комитет 
по образованию адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-Ман-
сийского района 

без финансирования распространение знаний 
об истории и культуре народов Российской 
Федерации

6.1. Дню Победы (9 мая) ежегод-
но

обеспечение сохранения 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, гражданского согласия, 
российского патриотизма

количество участни-
ков мероприятий

6.2. Дню славянской письменности и культу-
ры (24 мая)

ежегод-
но

обеспечение сохранения 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, патриотизма; 
формирование культуры межнационально-
го (межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и тради-
циями народов Российской Федерации

количество участни-
ков мероприятий

6.3. Дню России (12 июня) ежегод-
но

обеспечение сохранения 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, гражданского согласия, 
российского патриотизма

количество участни-
ков мероприятий

6.4. Дню народного единства 
(4 ноября)

ежегод-
но

обеспечение сохранения 
и приумножения духовного
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, патриотизма; 
формирование культуры межнационально-
го (межэтнического) общения 
в соответствии с нормами морали и тради-
циями народов Российской Федерации

количество участни-
ков мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финансиро-
вания

Задача 
Стратегии

Индикаторы (ко-
личественные или 
качественные) для 

контроля исполнения 
мероприятия

7. Информационное содействие проведе-
нию торжественных мероприятий, при-
уроченных к памятным датам в истории 
народов России

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-Ман-
сийского района

распространение знаний 
об истории и культуре народов Российской 
Федерации

количество программ, 
сюжетов, интервью, 
публикаций 
в средствах массовой 
информации

8. Проведение социологического исследо-
вания по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений

ежегод-
но 

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

без финансирования обеспечение возможности оперативного 
реагирования 
на возникновение конфликтных 
и предконфликтных ситуаций в муници-
пальном образовании

количество поселений 
Ханты-Мансийского 
района, охваченных 
мониторингом

9. Участие в Общественных советах, сове-
щаниях, круглых столах 
по вопросам противодействия проявле-
ниям ксенофобии 
и укрепления межнационального согла-
сия в обществе

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
отдел по работе с сель-
скими поселениями 
администрации Ханты-
Мансийского района;
отдел 
по организации про-
филактики правонару-
шений администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
главы сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского 
района 

без финансирования определение в качестве приоритетных за-
дач в сфере государственной националь-
ной политики Российской Федерации 
для государственных 
и муниципальных органов 
и их должностных лиц вопросов, связан-
ных 
с поддержанием межнационального мира 
и согласия, гармонизацией межнациональ-
ных отношений, профилактикой возникно-
вения конфликтных ситуаций, содействием 
диалогу между представителями различ-
ных этнических общностей;
формирование в обществе нетерпимости к 
пропаганде 
и распространению идей экстремизма, 
ксенофобии, национальной исключитель-
ности, направленных на подрыв обще-
ственно-политической стабильности, на-
ционального мира и согласия

количество меропри-
ятий

10. Поддержка социально-экономического 
и этнокультурного развития коренных 
малочисленных народов Севера, в том 
числе:

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-Ман-
сийского района

без финансирования повышение уровня адаптированности тра-
диционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
к современным экономическим условиям 
с учетом обеспечения защиты их исконной 
среды обитания 
и традиционного образа жизни

10.1. Проведение национального праздника 
«Вороний день» (апрель)

ежегод-
но

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских
поселений Ханты-Ман-
сийского района

без финансирования обеспечение сохранения 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа РФ на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, российского 
патриотизма;
распространение знаний 
об истории и культуре народов РФ

количество участни-
ков мероприятий

10.2. Первенство Ханты-Мансийского района 
по национальным видам спорта

ежегод-
но

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

муниципальная програм-
ма «Развитие спорта и 
туризма на территории 
Ханты-Мансийского рай-
он на 2014 – 2018 годы»

развитие оздоровительных 
и рекреационных зон, расширение под-
держки национальных видов спорта

количество участни-
ков мероприятий

10.3. Привлечение к работе 
в общественных советах при главе Хан-
ты-Мансийского района представителей 
коренных малочисленных народов Севе-
ра (КМНС)

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

органы администрации 
Ханты-Мансийского 
района, курирующие 
работу общественных 
советов

без финансирования усиление роли общественных советов при 
муниципальных органах в деятельности 
по повышению общероссийского граждан-
ского самосознания, гармонизации межна-
циональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений

количество предста-
вителей КМНС, вклю-
ченных 
в состав обществен-
ных советов

11. Мероприятия 
по сохранению 
и пропаганде традиционной культуры, 
обычаев и традиций народов, прожива-
ющих 
на территории Ханты-Мансийского райо-
на, в том числе:

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

муниципальная програм-
ма «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2014 
– 2018 годы»

обеспечение сохранности 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, патриотизма

количество участни-
ков мероприятий

11.1. Районный фестиваль народного творче-
ства «Поет село родное»

ежегод-
но

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

количество участни-
ков мероприятий

11.2. Районный фестиваль народного творче-
ства граждан старшего поколения «Не 
стареют душой ветераны» 

ежегод-
но

количество участни-
ков мероприятий

11.3. Районный фестиваль детского творче-
ства «Остров детства»

ежегод-
но

количество участни-
ков мероприятий

11.4. Конкурс исполнительского мастерства 
«Юный музыкант Ханты-Мансийского 
района»

2018 
год

количество участни-
ков мероприятий

11.5. Межпоселенческий фестиваль художе-
ственного творчества граждан 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Я радость нахожу 
в друзьях»

ежегод-
но

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»;
администрации сель-
ских поселений 
Ханты-Мансийского 
района

обеспечение сохранности 
и приумножения духовного 
и культурного потенциала многонациональ-
ного народа Российской Федерации 
на основе идей единства 
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, патриотизма

количество участни-
ков мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финансиро-
вания

Задача 
Стратегии

Индикаторы (ко-
личественные или 
качественные) для 

контроля исполнения 
мероприятия

12. Реализация комплексного учебного кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики» 
в общеобразовательных организациях 
района

посто-
янно

комитет 
по образованию адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

без финансирования введение в программы общеобразователь-
ных учреждений образовательных курсов, 
включающих в себя сведения о культурных 
ценностях и национальных традициях на-
родов России

итоги опроса, анкети-
рование родителей 
о добровольности 
выбора модуля ком-
плексного учебного 
курса

13. Первенство Ханты-Мансийского района 
по национальным видам спорта

ежегод-
но

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

муниципальная програм-
ма «Развитие спорта и 
туризма на территории 
Ханты-Мансийского рай-
он на 2014 – 2018 годы»

развитие оздоровительных 
и рекреационных зон, расширение под-
держки национальных видов спорта

количество участни-
ков мероприятий

14. Мероприятия, посвященные Дню русско-
го языка

ежегод-
но

комитет 
по образованию адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

без финансирования создание оптимальных условий для со-
хранения 
и развития языков народов России, ис-
пользования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения 
и одного из официальных языков междуна-
родных организаций

количество участни-
ков мероприятий

15. Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям, реализующим 
проекты 
и программы, направленные 
на гармонизацию межнациональных 
отношений, воспитание культуры межэт-
нического общения, поддержание мира 
и гражданского согласия, формирование 
установок толерантного сознания и по-
ведения, нетерпимости 
к проявлениям ксенофобии, националь-
ной, расовой 
и религиозной вражды

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

муниципальная
программа Ханты-Ман-
сийского района 
«Развитие гражданского 
общества
Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2018 годы»

вовлечение общественных объединений, 
религиозных организаций в деятельность 
по развитию межнационального 
и межконфессионального диалога, возрож-
дению семейных ценностей, противодей-
ствию экстремизму, национальной 
и религиозной нетерпимости

количество обще-
ственных объедине-
ний, 
чья деятельность, на-
правленная 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных отно-
шений, была поддер-
жана за счет средств 
бюджета Ханты-Ман-
сийского района

16. Освещение в СМИ Ханты-Мансийского 
района исполнения Плана по реализа-
ции в Ханты-Мансийском районе в 2017 
– 2018 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года

1 раз в 
полу-
годие

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

без финансирования информационное обеспечение мероприя-
тий по реализации государственной нацио-
нальной политики

количество публика-
ций 
в средствах массовой 
информации 

17. Вовлечение взрослых мигрантов в меро-
приятия социально-культурной направ-
ленности

в те-
чение 
2017 

– 2018 
годов

администрации сель-
ских
поселений Ханты-Ман-
сийского района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту 
и социальной полити-
ке»

без финансирования создание условий для социальной и куль-
турной адаптации взрослых мигрантов

количество участни-
ков мероприятий

 ».
2. Органам администрации Ханты-Мансийского района, ответственным за испол-

нение Плана, по итогам полугодия до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставлять в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» информацию о 
реализации Плана.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 19.05.2017 № 148
г. Ханты-Мансийск

Об организации деятельности трудовых экологических отрядов 
в Ханты-Мансийском районе 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 244 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» (с изменениями на 30.12.2016), в целях организации временной 
трудозанятости несовершеннолетних, развития трудовой активности и коллективной 
ответственности, повышения эффективности результатов работы с молодежью Хан-
ты-Мансийского района:

 1. Утвердить Положение об организации деятельности трудовых экологических 
отрядов в Ханты-Мансийском районе согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 28.03.2014 № 58 «Об организации занято-
сти несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского района 
в 2014 – 2016 годах».

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

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н .Ерышев
Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 19.05.2017 № 148

Положение
об организации деятельности трудовых экологических отрядов 

в Ханты-Мансийском районе

I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.07.2005 № 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования меро-
приятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных 
граждан», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 09.10.2013 № 409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 244 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(с изменениями на 30.12.2016) и определяет порядок организации деятельности, фи-
нансирования трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе.

 1.2. Трудовой экологический отряд – добровольное объединение из числа несо-
вершеннолетней молодежи Ханты-Мансийского района в возрасте от 14 до 18 лет 
(далее – бойцы отряда), образованное для совместной трудовой, общественно-вос-
питательной и культурной деятельности.

 1.3. Трудовые экологические отряды формируются для выполнения работ по 
благоустройству территорий сельских поселений, а также вправе привлекаться ор-
ганизациями всех форм собственности для выполнения соответствующих работ при 
условии, что характер выполняемых работ учитывает специфику труда несовершен-
нолетних и не противоречит действующему законодательству.

 1.4. Трудовая деятельность трудовых экологических отрядов направлена на соз-
дание условий для самореализации молодежи Ханты-Мансийского района в сфере 
трудовой занятости.
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 1.5. Основными задачами трудовых экологических отрядов являются:
 создание временных рабочих мест для несовершеннолетних;
 поддержка молодежи на начальном этапе личностного и профессионального ста-

новления;
 получение подростками опыта самостоятельного трудоустройства и сотрудниче-

ства в трудовом коллективе;
 привитие трудовых навыков, организация досуга, создание условий для развития 

лидерских, творческих способностей подростков.
 

II. Организация деятельности трудового отряда

 2.1. Трудовые экологические отряды формируются работодателями, действую-
щими на территории Ханты-Мансийского района (организации по занятости) (далее 
– работодатель).

 2.2. Бойцами трудового экологического отряда вправе быть несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского 
района и желающие работать в свободное от учебы время в летний период.

 2.3. Приоритетным правом при трудоустройстве бойцов пользуются несовершен-
нолетние из числа неполных, многодетных и неблагополучных семей, сироты, из се-
мей безработных граждан, а также состоящие на учете в подразделении по делам не-
совершеннолетних МО МВД России «Ханты-Мансийский» и в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района.

 2.4. Для организации деятельности трудовых экологических отрядов работода-
тель формирует командный состав для работы с несовершеннолетними.

 2.5. Командный состав состоит из лиц старше 18 лет, прошедших медицинское 
освидетельствование, обучение, обладающих личными качествами, позволяющими 
организовать безопасный и производительный труд несовершеннолетних, вести вос-
питательную работу.

 2.6. В течение рабочей недели руководителем трудового экологического отряда 
организуется не менее 2 межотрядных мероприятий культурно-развлекательного, 
спортивно-досугового характера.

 2.7. Работодатель обеспечивает с бойцами предварительное (перед допуском не-
совершеннолетних граждан к работе) проведение инструктажа по технике безопас-
ности; несет ответственность за соблюдение несовершеннолетними гражданами ре-
жима и условий труда, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте; 
заключает в установленном порядке с несовершеннолетними гражданами трудовые 
договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

 2.8. Продолжительность рабочего времени, ежедневной работы (смены) бойцов 
устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

III. Оплата труда
 3.1. Оплата труда бойцов трудового экологического отряда устанавливается и вы-

плачивается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 3.2. Заработная плата формируется из следующих источников: 
 1) средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
 выделенные и предоставленные работодателю в соответствии с разделом 3 По-

ложения об организации деятельности молодежных трудовых отрядов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.05.2007 № 117-п; 

 выделенные и предоставленные работодателю казенным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости насе-
ления».

 2) средства бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренные муниципаль-
ной программой «Молодое поколение Ханты-Мансийского района», утвержденной 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 244, на 
текущий финансовый год; 

 3) средства работодателей; 
4) иные внебюджетные источники.

IV. Финансирование и отчетность

 4.1. Средства из бюджета Ханты-Мансийского района выделяются согласно за-
явкам работодателей, действующих на территории Ханты-Мансийского района.

 4.2. Заявка направляется в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – Учреж-
дение) с сопроводительным письмом работодателя и производственно-трудовой про-
граммой, утвержденной работодателем (приложение к настоящему Положению).

 4.3. Средства бюджета Ханты-Мансийского района предоставляются работода-
телям на основании Соглашения о совместных мероприятиях по организации вре-
менной занятости несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского района на 
текущий год.

 4.4. Работодатели ежеквартально обязаны предоставлять в комитет по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района на бумажном и электронном носителях за 
подписью руководителя до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
сведения об использовании финансовых средств, выделенных на организацию вре-
менной трудозанятости несовершеннолетних.

 4.5. Неиспользованные денежные средства, выделенные на организацию дея-
тельности трудовых экологических отрядов, подлежат возврату в комитет по финан-
сам администрации Ханты-Мансийского района в срок до 1 декабря текущего года.

 4.6. Учреждение осуществляет контролирующую и координирующую функции 
по организации деятельности трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском 
районе.

V. Взаимодействие, ответственность и контроль

 5.1. Организация занятости несовершеннолетних в форме трудовых экологиче-
ских отрядов носит межведомственный характер. Взаимодействие органов, заинте-
ресованных в данном вопросе – администрации Ханты-Мансийского района, рабо-
тодателей, действующих на территории Ханты-Мансийского района, казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения», их основные функции и обязанности, заключены в соответ-
ствующих соглашениях о совместных мероприятиях по организации временной за-
нятости несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского района на текущий 
финансовый год.

 5.2. Обязательным условием при организации деятельности трудовых отрядов 
является взаимодействие работодателей с межведомственной комиссией по органи-
зации отдыха, занятости детей, подростков и молодежи, руководителями образова-
тельных учреждений, органами опеки и попечительства и комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района.

 5.3. Ответственность за организацию деятельности трудовых экологических от-
рядов в Ханты-Мансийском районе возлагается на работодателя.

 5.4. При организации трудоустройства бойцов на временную работу следует при-
нимать во внимание особенности регулирования вопросов трудоустройства лиц дан-
ной возрастной категории и при реализации указанных выше вопросов руководство-
ваться соответствующими нормативными правовыми актами.

 
Приложение к Положению 

об организации деятельности 
трудовых экологических отрядов 

в Ханты-Мансийском районе 

Проект производственно-трудовой программы
по организации занятости несовершеннолетних в летний период 201__ г.

сельского поселения_________________________________

 1. Анализ ситуации.
 Данный пункт включает в себя описание проблем сельского поселения, решение 

которых напрямую зависит от трудового вклада несовершеннолетних*. Например, 
отсутствие зон отдыха (в том числе детских площадок, парков, аллей и др.), необхо-
димость уборки (очистки от мусора, других загрязнений) земель поселений (указы-
вается в каком радиусе), отсутствие в поселении благоустроительных мероприятий 
(также указывается в каком масштабе), необходимость содержания пришкольного 
участка (выращивание плодово-овощных культур), оказание шефской помощи вете-
ранам, привлечение для работы на детских пришкольных площадках, организации 
клубов дворовой педагогики, другие мероприятия.

2. Мероприятия программы, объемы работ, количество бойцов, необходимых для 
выполнения работ.

Мероприятие 
программы

Объемы работ Количество бойцов 
(человек), необходи-
мых для выполнения 
данных работ, в т.ч.

Плановый соци-
ально-экономи-
ческий эффект, 
результатив-
ность, другие 

оценки трудового 
вклада

июнь июль август

1.
2.
3.
ИТОГО

*при разработке комплекса мероприятий необходимо учитывать постановление 
Министерства труда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно до-
пустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную», постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении 
Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет».

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 24.05.2017 № 149
г. Ханты-Мансийск

Об определении 
уполномоченного органа

В соответствии с пунктом 5 решения Думы Ханты-Мансийского района от 
17.03.2017 № 113 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района»:

1. Определить уполномоченным органом администрации Ханты-Мансийского 
района управление по учету и отчетности администрации района на осуществление 
функций, возложенных Порядком назначения, перерасчета и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района (в том числе расчет, перерасчет, выплата пенсий за выслугу лет, пе-
ререгистрация получателей пенсии).

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев 
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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 24.05.2017 № 150
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых муниципальных 
правовых актов администрации 
Ханты-Мансийского района

 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района, а также в связи с всту-
плением в силу решения Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 113 «О 
Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района»:

 1. Признать утратившими силу с 24.03.2017 постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района:

 от 16.12.2010 № 213 «О создании комиссии по установлению стажа муниципаль-
ной службы и назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы»;

 от 21.12.2012 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 16.12.2010 № 213»;

от 29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.12.2010 № 213 
«О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы и назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы»;

от 22.09.2014 № 253 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.12.2010 № 213 
«О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы и назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы»;

от 25.11.2016 № 393 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.12.2010 № 213 
«О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы и назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы».

 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 рай-
она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 24.05.2017 № 151
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 райо-
на от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 
10 мая 2017 года № 135) 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 муници-
пальной программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы 
(далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового 
акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель
муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муници-
пальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства и ремонта» (далее – МКУ «Управление ка-
питального строительства и ремонта»);
департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее – департа-
мент имущественных и земельных отношений); 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Горноправдинск); 
комитет по образованию администрации района; 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Красноленинский);
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Селиярово); 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Кедровый); 
комитет по финансам администрации района (сельское по-
селение Кышик)

Цели муниципальной 
программы

повышение качества и надежности предоставления жи-
лищно-коммунальных и бытовых услуг

Задачи муниципальной 
программы

1) повышение эффективности, качества и надежности по-
ставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг 
населению Ханты-Мансийского района;
3) повышение эффективности управления и содержания 
общего имущества многоквартирных домов;
4) оказание поддержки организациям (предприятиям), ока-
зывающим жилищно-коммунальные услуги;
5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, 
пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбере-
жения и благоустройства

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах 
района для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального 
ремонта 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 жи-
лищно-коммунальные услуги на территории района (увели-
чение 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 
жилищного 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 
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 хозяйства, в отно-
шении которых выполнено строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 единиц);
6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (со-
хранение уровня 100%);
7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными 
услугами (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 до-
ходе семьи не более 20 %;
10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, 
охваченных работами по благоустройству территорий (уве-
личение с 0 до 30%);
11) количество благоустроенных мест общего пользования 
(увеличение с 0 до 1)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы
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Финансовое обеспечение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 261 704,9 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 – 257 483,0 тыс. рублей;
2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;
2019 год – 212 626,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 601 293,3 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 – 93 916,6 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 – 900,0 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 – 515,8 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, развития 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 до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 
14 мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной 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 из 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:
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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. 
Показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Ман-

сийского района» определяется от фактически благоустроенных мест общего поль-
зования в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по 
формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-

Мансийского района»;
Pn – благоустроенные места общего пользования, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента, строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации 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 водо-
проводов 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, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансий-
ского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых тер-
риторий. 

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного само-
управления Жилищным кодексом Российской Федерации, и на обеспечение благо-
устройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к 
жилым домам, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п. 

2. Благоустройство общественной территории населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района. 

Мероприятие направлено на создание условий для системного повышения каче-
ства и комфорта городской среды. Реализация мероприятий осуществляется в рамках 
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 ком-
мунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Мансий-
ского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регу-
лируемыми 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 ор-
ганизаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ре-
сурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (пар-
кам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия позволит выработать 
у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района бережное отношение к обще-
му имуществу многоквартирных домов, муниципальному имуществу, культуру поведе-
ния 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.
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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, участву-
ет в реализации программных мероприятий, формирует предложе-
ния о внесении в нее изменений в соответствии с установленными на-
стоящим Порядком 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 оче-

редь, из-за отсутствия должной 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 Програм-
мы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквар-
тально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель
на начало 
реализации 
Программы

Значения показателя по годам Целевое зна-
чение пока-
зателя на мо-
мент оконча-
ния 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 установлен-
ным 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

11. Количество благоустроенных мест общего пользования Ханты-Мансийского района, ед. 0 0 0 0 1 1 1 1

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

1.1. Основное мероприятие. Приобрете-
ние спецтехники для улучшения каче-
ства предоставляемых 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 услови-
ях финансовой аренды (лизинга)

департамент 
строительства, 
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 ма-
шины

департамент 
строительства, 
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 
строительства, 
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 
строительства, 
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 на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского 
района 

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений 

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
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1.1.6. Приобретение многофункционального 
комплекса (трактор, погрузчик, теле-
жка и емкость для откачки ЖБО) для 
участка МП «ЖЭК-3» сельского посе-
ления Цингалы

департамент 
строительства, 
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 маши-
ны на базе а/м «Урал» 
(для нужд сельского поселения Сели-
ярово)

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений 

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 401 885,5 48 361,6 25 262,0 118 645,2 101 435,0 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 153 587,3 48 361,6 6 538,0 38 120,1 37 775,5 18 297,9 4 494,2
в том числе:
средства бюджета района 103 427,9 48 361,6 6 182,0 0,0 33 652,1 15 232,2 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 493,0 0,0 4 860,0 0,0 633,0 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 
строительства, 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 633,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство объекта «Водозабор с 
водоочистными сооружениями и сетя-
ми водопровода в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района» (ПИР, 
СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 соору-
жениями и сетями водопровода в п. 
Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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
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1.2.10. Капитальный ремонт ВОС 
с. Сибирский

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 зе-
мельного участка под строительство 
водозаборов 
п. Пырьях, с. Нялинское, 
п. Сибирский

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 (скважи-
ны) в д. Согом» (ПИР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 водопровода 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансий-
ского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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. Обеспече-
ние коммунальной инфраструктурой 
территорий, предназначенных для жи-
лищного 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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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-Мансийского района 
(I этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 индивидуаль-
ной застройки д. Шапша Ханты-Ман-
сийского района. 1, 2 очереди. 1 оче-
редь (ПИР, СМР)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 – вего 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 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 строи-
тельства объекта «Инженерные сети 
для микрорайона индивидуальной за-
стройки д. Шапша Ханты-Мансийского 
района 1, 2 очереди. 1 очередь»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 водо-
снабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района 
(I, II этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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
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1.3.5. Строительство объекта «Инженерные 
сети микрорайона Кедровый (1, 2 оче-
реди) 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района. Наружное газоснабжение. 2 
очередь. II этап»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

3 585,4 0,0 967,0 2 618,4 0,0 0,0 0,0

1.3.7. Строительство объекта «Инженерные 
сети в п. Луговской Ханты-Мансийско-
го района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

3 733,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 733,8

1.3.8. Строительство объекта «Сети водо-
снабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района 
(4 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 165,9 0,0

1.3.9. Корректировка проектной докумен-
тации объекта «Сети водоснабжения 
в п. Выкатной Ханты-Мансийского 
района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ме-
жевание земельного участка для стро-
ительства объекта «Строительство 
инженерные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы Ханты-Мансийского 
района 
(I этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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. Ягурьях (ПИР, СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

2 049,5 0,0 798,7 0,0 0,0 840,4 410,4

1.3.12. Строительство объекта «Сети водо-
снабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района 
(3 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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-Ман-
сийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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» (Стро-
ительство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях (ПИР) 

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 «Инженерные сети (сети во-
доснабжения) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района» 
(1 этап)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 «Инженерные сети (сети во-
доснабжения) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района» 
(3 этап)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 во-
доснабжения) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района 
(1 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 во-
доснабжения) с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района 
(3 этап)»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 299 832,3 35 020,4 27 449,1 87 021,5 77 636,3 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 205 200,2 16 224,0 2 119,7 54 083,1 70 107,2 30 232,2 32 434,0
в том числе:
средства бюджета района 199 483,8 15 442,2 748,0 51 444,9 69 710,9 29 968,0 32 169,8
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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
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1.4.1. Подготовка к работе в осенне-зимний 
период, в том числе:

 всего 158 472,9 33 366,6 27 449,1 50 260,5 34 627,7 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 63 840,8 14 570,2 2 119,7 17 322,1 27 098,6 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 58 124,4 13 788,4 748,0 14 683,9 26 702,3 0,0 2 201,8
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного 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 ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ

всего 146 668,3 25 225,6 23 785,5 50 260,5 34 627,7 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 60 662,4 11 391,8 2 119,7 17 322,1 27 098,6 264,2 2 466,0
в том числе:
средства бюджета района 54 999,7 10 663,7 748,0 14 683,9 26 702,3 0,0 2 201,8
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
сельского поселения Горноправдинск

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

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 
предприятиям, осуществляющим 
проведение капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса 
сельского поселения Горноправдинск

департамент 
строительства, 
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 реа-
лизацию подпрограммы

департамент 
строительства, 
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 
предприятий коммунального комплек-
са

департамент 
строительства, 
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 населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района (д. Шапша, п. Пырьях, 
с. Нялинское, п. Луговской)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 тру-
бы в районе переулка Школьный, 8б, 
п. Горноправдинск

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 за-
трат на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфра-
структуры для реализации инвестици-
онных проектов на территории Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
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 строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

департамент 
строительства, 
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 (заме-
на двух септиков)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ка-
менного угля

департамент 
строительства, 
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 фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

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 многоквар-
тирного жилого дома по ул. Колхоз-
ная, д. 9 в с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

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, 
прилегающей территории многоквар-
тирного жилого дома по ул. Колхоз-
ная, д. 9 в с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

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



 Наш район / № 20 (763) / 25 мая 2017 года42 Официально

1.5. Основное мероприятие. Строитель-
ство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунального 
хозяйства и инженерных сетей (по-
казатель 5) 

 всего 198 932,1 87 850,3 10 745,2 25 146,3 33 307,5 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 112 085,5 14 299,4 2 067,1 20 528,7 33 307,5 20 941,4 20 941,4
в том числе:
средства бюджета района 101 561,2 10 428,3 1 477,3 20 418,5 27 354,3 20 941,4 20 941,4
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 комму-
нального хозяйства

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 (корректи-
ровка ПСД)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 внутрипоселкового га-
зопровода в с. Реполово

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 инди-
видуальной застройки 
с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 
200 м3

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 земельно-
го участка и постановка на кадастро-
вый учет)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 п. Кирпичный Ханты-
Мансийского района (дополнительные 
работы)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

2 085,4 1 981,1 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.8. Технологическое присоединение объ-
екта «Газификация 
п. Кирпичный» (блочно-модульная 
котельная)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 состоянии окружающей среды, из-
готовление межевого дела)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ко-
тельной с. Нялинское

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

2 375,5 1 890,0 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.11. Газификация муниципальных жилых 
помещений п. Луговской, 
д. Белогорье, с. Троица (проектные 
работы)

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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 водо-
снабжения, 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 ад-
министрации 
района (сель-
ское 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 
газопровода по ул. Ленина в п. Лугов-
ской до границы участка дома № 46

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 теплово-
доснабжения по 
ул. Полевая, дом 5, с. Нялинское

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ме-
жевание земельного участка для стро-
ительства объекта «Строительство 
блочно-модульной котельной с. Ня-
линское Ханты-Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 «Стро-
ительство блочно-модульной котель-
ной с. Нялиское Ханты-Мансийского 
района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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
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1.5.17. «Строительство газораспределитель-
ной станции в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района», (ПИР, СМР)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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. Горно-
правдинск

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 казенно-
го учреждения «Управление капиталь-
ного строительства и ремонта»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 фельдшерско-
акушерского пункта по ул. Лесная, 22А 
в с. Селиярово, Ханты-Мансийского 
района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 модульного типа ФАП 
д. Ярки

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 газораспре-
делительной станции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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 объ-
екта «Инженерные сети для микро-
района индивидуальной застройки с. 
Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повы-
сительная станция»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ме-
жевание земельного участка для объ-
екта «Инженерные сети для микро-
района индивидуальной застройки с. 
Селиярово 
(4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повы-
сительная станция»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 «Со-
вхозная» (увеличение мощности) п. 
Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.27. Выполнение кадастровых работ и 
межевание земельного участка для 
объекта «Строительство внутрипосел-
кового газопровода в с. Реполово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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

1.5.28. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объ-
екта «Прокладка инженерных сетей к 
объектам зданий модульного типа с. 
Батово»

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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-
технический запас (показатель 6)

департамент 
строительства, 
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 
строительства, 
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-
технических ресурсов для устранения 
неисправностей и аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 (по-
казатель 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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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
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2.1.2. Капитальный ремонт бани 
п. Луговской (ПСД)

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 организаци-
ям, предоставляющим населению ус-
луги по тарифам, не обеспечивающим 
издержки бань на территории Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
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, повышение уровня благоустройства территории Ханты-Мансийского района
3.1. Основное мероприятие. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов, бла-
гоустройство 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 
многоквартирных жилых домов 

департамент 
строительства, 
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 многоквартирно-
го жилого дома 
№ 6 по ул. Ханты-Мансийская 
в п. Урманный Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР») 

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 ад-
министрации 
района (сель-
ское 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 населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского райо-
на, 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 ад-
министрации 
района (сель-
ское 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 фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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 фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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 ад-
министрации 
района (сель-
ское 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 фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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

3.1.4.6. СП Луговской комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление 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

3.2. Основное мероприятие. Благоустрой-
ство общественной территории на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского 
района (показатель 11)

 всего 5 157,9 0,0 0,0 0,0 5 157,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 642,1 0,0 0,0 0,0 4 642,1 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

3.2.1. Обустройство детской игровой пло-
щадки для детей от 3 до 7 лет по ул. 
Братьев Фирсовых 
с. Селиярово

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское по-
селение Селия-
рово)

всего 5 157,9 0,0 0,0 0,0 5 157,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 642,1 0,0 0,0 0,0 4 642,1 0,0 0,0
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3  всего 9 466,7 2 256,0 0,0 2 052,8 5 157,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 508,4 0,0 0,0 1 866,3 4 642,1 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

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0

Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг
4.1. Основное мероприятие. Повышение 

уровня благосостояния населения (по-
казатель 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
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4.1.1. Возмещение газораспределительным 
организациям разницы в тарифах, 
возникающей в связи с транспорти-
ровкой газа

департамент 
строительства, 
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 
организациям разницы в тарифах, 
возникающей в связи с реализацией 
населению сжиженного газа по соци-
ально-ориентированным тарифам

департамент 
строительства, 
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 недополу-
ченных доходов юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги 
по доставке (подвозу) питьевой воды 
по тарифам, установленным с учетом 
уровня платежей граждан на террито-
рии Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
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 недополученных доходов юри-
дическим лицам, предоставляющим 
населению услуги по сбору и вывозу 
бытовых отходов на территории Хан-
ты-Мансийского района (ТБО)

департамент 
строительства, 
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 юри-
дическим лицам, предоставляющим 
населению услуги по сбору и вывозу 
бытовых отходов на территории Хан-
ты-Мансийского района (ЖБО)

департамент 
строительства, 
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 пред-
приятиям, оказывающим услуги по 
утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов, временному 
хранению и сортировке промышлен-
ных (строительных) отходов на терри-
тории Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
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 предпри-
ятиям

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское 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 благо-

устроенный поселок, село, деревня 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
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 общеобразо-
вательных организаций по вопросам 
бережного отношения к коммуналь-
ным ресурсам, общему имуществу 
жилых домов и общетсвенных мест 
(парки, бульвары, скверы)

департамент 
строительства, 
архитектуры
и ЖКХ, 
комитет по обра-
зованию админи-
страции 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 1 261 
704,9

256 516,7 94 317,7 322 228,9 257 483,0 118 531,9 212 626,7

бюджет автономного округа 601 293,3 121 493,3 79 741,0 148 032,7 93 916,6 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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
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

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

75 079,5 5 594,3 2 711,5 40 848,7 10 076,6 7 210,0 8 638,4

Прочие расходы всего 705 612,0 133 434,3 51 640,4 179 967,4 150 746,9 83 657,0 106 166,0
бюджет автономного округа 206 597,5 32 433,4 43 635,9 52 416,4 30 257,1 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 расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 716,4 781,8 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2

бюджет сельских поселений 
района

900,0 201,0 183,2 0,0 515,8 0,0 0,0

В том числе:  
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ)

всего 503 201,8 60 983,3 47 537,5 130 649,6 116 091,2 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 311 354,7 33 311,50 7 382,00 80 099,50 90 476,20 39 067,70 61 017,80
в том числе:
средства бюджета района 305 692,0 32 583,40 6 010,30 77 461,30 90 079,90 38 803,50 60 753,60
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
автономного округа

5 662,7 728,1 1 371,7 2 638,2 396,3 264,2 264,2
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Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)

всего 703 764,4 181 262,7 42 931,7 161 847,5 134 504,1 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 308 125,4 91 259,60 6 826,60 66 231,20 70 844,60 43 383,60 29 579,80
в том числе:
средства бюджета района 232 992,2 85 611,60 4 115,10 25 382,50 60 768,00 36 173,60 20 941,40
средства бюджета района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюджета 
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 от-
ношений администрации 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 рай-
она)

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 6 887,7 0,0 0,0 0,0 6 887,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4 642,1 0,0 0,0 0,0 4 642,1 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
бюджет сельских поселений 
района

515,8 0,0 0,0 0,0 515,8

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, проек-

тирования Мощность Источник финансирования
1 2 3 4 5
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 
бюджет автономного округа,
бюджет района

2. Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) 2015 – 2018 годы 1 440 м3/сутки бюджет автономного округа,
бюджет района

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 бюджет автономного округа,
бюджет района

4. Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансий-
ского района» (ПИР)

2019 год - бюджет автономного округа,
бюджет района

5. Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Ман-
сийского района (4 этап)» (СМР)

2018 год 1 074 м бюджет автономного округа,
бюджет района

6. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) 2015 – 2019 годы 669,4 м бюджет автономного округа,
бюджет района

7. «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района» (ПИР, СМР)

2015 – 2017 годы 5 000,00 (43,8) м3/час. 
(млн. м3/год)

бюджет автономного округа,
бюджет района

».

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, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Корниенко Ю.И.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 25.05.2017 № 152
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 20.11.2015 № 271
«О муниципальной программе 
  «Повышение эффективности
муниципального управления 
Ханты-Мансийского района 
на 2016 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.11.2015 № 271 «О муниципальной программе «Повышение эффективности муни-
ципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 20.11.2015 № 271 

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование 
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 20.11.2015 № 271 
«О муниципальной программе «Повышение эффектив-
ности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016 – 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управле-
ние по учету и отчетности администрации района)

Соисполнители 
муниципальной программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы ад-
министрации района;
комитет по финансам администрации района; отдел 
ЗАГС администрации района;
Дума Ханты-Мансийского района;
комитет по образованию администрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации района

Цель муниципальной про-
граммы

создание условий для развития и совершенствования 
эффективности муниципального управления в Ханты-
Мансийском районе

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие и обеспечение эффективности и резуль-
тативности деятельности муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском районе, направленной на создание 
профессиональной, ориентированной на интересы на-
селения, открытой деятельности муниципальных слу-
жащих
2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-
Мансийского района
3. Повышение эффективности осуществления админи-
стративно-управленческих, исполнительно-распоряди-
тельных полномочий органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района
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Подпрограммы или основные 
мероприятия муниципальной 
программы 

1. Совершенствование и обеспечение работы системы 
дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций 
администрации Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной служебной деятельности органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района
4. Обеспечение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий и функций

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Доля работников администрации района, получив-
ших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профес-
сионального образования
2. Обеспеченность программно-техническими сред-
ствами специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязанно-
стей
3. Соответствие объема финансового обеспечения, 
отраженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осу-
ществления закупок на очередной финансовый год и 
плановый период
4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного 
самоуправления на качество организационно-техниче-
ского обеспечения

Сроки реализации 
муниципальной программы

2016 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общее финансирование муниципальной программы:
720 790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей; 
2017 год – 202 174,3 тыс. рублей; 
2018 год – 153 877,1 тыс. рублей;
2019 год – 153 872,1 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
9 974,5 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 365,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 305,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 304,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа –
2 891,1 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 001,1 тыс. рублей;
2018 год – 947,0 тыс. рублей;
2019 год – 943,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района –
707 925,0 тыс. рублей:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей;
2017 год – 197 807,7 тыс. рублей;
2018 год – 149 625,1 тыс. рублей;
2019 год – 149 625,1 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы, 
профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управле-
ния развитием района, средством реализации органами местного самоуправления 
социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические 
процессы в пределах своих полномочий с целью формирования условий, обеспечи-
вающих последовательное повышение качества жизни населения района, эффек-
тивное и целевое использование средств бюджета.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного само-
управления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопро-
сов местного значения, на решение которых направлена вся основная деятельность 
органов местного самоуправления.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жиз-
недеятельности населения муниципального образования.

Деятельность администрации Ханты-Мансийского района как исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования Ханты-Мансийский район 
основывается на исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Реализация полномочий администрации района, органов местного самоуправле-
ния связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий 
для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по 
исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает 
обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-тех-
нологического оснащения, наличие необходимых ресурсов.

Одним из определяющих факторов, способных обеспечить социально-экономи-
ческое развитие района, является наличие кадрового потенциала, эффективное 
структурирование административно-управленческого персонала. В этой связи целе-
вое муниципальное управление, направленное на формирование, развитие и рацио-
нальное использование кадров, должно реализовываться через комплекс системных 
мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую по-
литику.

В Ханты-Мансийском районе сложилась определенная система и накоплен опыт 
муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального ор-

ганизационно-правового обеспечения муниципальной службы Ханты-Мансийского 
района. 

Однако развитие федерального законодательства в области муниципальной 
службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной базы 
в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Наряду с реализацией мероприятий по совершенствованию нормативной право-
вой базы важным результатом развития явилось применение органами власти меха-
низмов, процедур и институтов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Прием на должности муниципальной службы района ведется в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе и труде Российской Федерации, автоном-
ного округа и муниципального образования. Процедура проведения конкурса при при-
еме на муниципальную службу Федеральным законом установлена необязательной, 
в связи с этим проводится работа по формированию кадрового резерва на муници-
пальной службе района. 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими района огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных фе-
деральным и региональным законодательством, в осуществлении мер по предупреж-
дению коррупции в каждом органе местного самоуправления созданы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на 
то, чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, 
в полной мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления в про-
фессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и 
специалистах новой формации.

Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муни-
ципальной службе со стороны общества: она должна быть более эффективной. В на-
стоящее время отсутствуют механизмы, реализующие законодательно закрепленные 
принципы управления по результатам, оценки и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. Качество работы органов мест-
ного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации 
муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных 
навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к 
потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому 
формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов 
подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления.

На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают 
влияние такие факторы, как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых 
населению, внедрение механизма стимулирования муниципальных служащих в за-
висимости от результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер. 
Программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, 
направленных на развитие управленческого потенциала муниципальной службы, по-
вышения эффективности муниципального управления путем формирования сообще-
ства профессионалов, способных за счет высокой квалификации и мотивации решать 
задачи инновационного развития Ханты-Мансийского района.

Решение проблем программно-целевым методом позволит координировать дея-
тельность по дальнейшему развитию муниципальной службы, формированию резер-
ва управленческих кадров и достичь повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на усло-
виях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района осо-

бую роль играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессио-
нального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной 
политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информационной и 
инновационной деятельности.

В рамках мероприятия 1.1 муниципальной программы осуществляется повыше-
ние квалификации муниципальных служащих в области инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, учитываю-
щей современные требования в развитии экономики в форме практических тренин-
гов, семинаров, деловых игр.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства 
предусматриваются, в частности, такие меры, как установление особенностей уча-
стия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
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Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цель и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами соци-
ально-экономического развития района, которые определены Стратегией со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации райо-
на от 17.12.2014 № 343, а также приоритетами, определенными Стратегией со-
циально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа 
от 22.03.2013 № 101-рп, также с приоритетами, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления». 

Повышение эффективности государственного и муниципального управления не-
разрывно связано с повышением эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих, снижением коррупционных проявлений.

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих должно при-
вести к повышению качества оказания муниципальных услуг, развитию новых форм 
взаимодействия с гражданами органов власти всех уровней. В соответствии с этими 
приоритетами и определена цель муниципальной программы – создание условий для 
развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-
Мансийском районе. 

Необходимость использования программно-целевого подхода вызвана тем, что 
для достижения цели и задач, обозначенных в программе, требуется согласованность 
использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ре-
сурсов.

1. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1.1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание 
профессиональной, ориентированной на интересы населения открытой деятельности 
муниципальных служащих.

1.2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района.
1.3. Повышение эффективности осуществления административно-управленче-

ских, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

Основными путями решения и направлениями Программы являются:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района;

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансий-
ского района;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

2. Целевыми показателями муниципальной программы являются:
2.1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное про-

фессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Данный показатель рассчитывается ежегодно как отношение количества служа-
щих, получивших дополнительное профессиональное образование, к общему коли-
честву служащих, подлежащих направлению на обучение. 

2.2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов адми-
нистрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанно-
стей.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников ад-
министрации района, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей 
численности сотрудников в % выражении.

2.3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муни-
ципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осущест-
вления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель рассчитывается как отношение общего объема муниципаль-
ных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему ут-
вержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на 
текущий год в % выражении.

2.4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на каче-
ство организационно-технического обеспечения.

Данный показатель рассчитывается как наличие письменных замечаний со сторо-
ны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обе-
спечения в количественном выражении. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по-
средством дистанционных методов обучения, иных методов, непосредственное учас-
тие муниципальных служащих в семинарах, конференциях по приоритетным и иным 
направлениям в соответствии с графиком обучения на основании сформированных 
заявок.

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию 

района, направлено на обеспечение эффективной деятельности администрации рай-
она, повышение прозрачности расходования выделенных бюджетных средств, воз-
можность оперативной и эффективной корректировки мероприятий муниципальной 
программы, оперативное реагирование на изменение ее реализации; 

расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, в 
соответствии с законодательством;

ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установ-
ленные решением Думы Ханты-Мансийского района в соответствии с Уставом Ханты-
Мансийского района;

проведение выборов в представительный орган муниципального образования.
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управ-

ление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Управление технического обеспечения»:

содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учрежде-
ния, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным требованиям, хозяйственно-техническое обеспечение, текущий 
ремонт служебных помещений, предоставление коммунальных услуг, сервисное об-
служивание и ремонт узлов учета тепло- и водоснабжения, поддержание в исправном 
состоянии внутренних инженерных сетей;

организация охраны административных зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления. Обеспечение безопасности сотрудников админи-
страции района посредством пропускного режима, поддержание общественного по-
рядка;

организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспече-
ния»:

обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления района, 
приобретение эксплуатационных материалов (ГСМ, запасных частей), поддержка 
транспорта в технически исправном состоянии, сезонное обслуживание и т.д.;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий 
труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников органов местного самоуправления (проведение инструктажа по 
охране труда и технике безопасности, аттестация рабочих мест);

финансовое обеспечение учреждения на содержание рабочих и служащих, оплата 
услуг связи, расходы на выполнение текущих работ и оказание услуг, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения, приобретение материальных запасов на 
текущие расходы учреждения и комплектующие к оргтехнике и компьютерной техни-
ке. 

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государ-
ственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – 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 (управление по учету и отчетности).

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносится на рассмотрение 
ответственным исполнителем муниципальной программы.

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
района и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на ее мероприятия 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муни-
ципальной программы.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется 
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муни-
ципальной программы с исполнителями в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах 
средств, выделенных из местного бюджета. Выделение средств местного бюджета 
ответственному исполнителю и соисполнителям осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Ханты-Мансийского района в пределах лими-
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муни-
ципальной программе.

На достижение цели и задач муниципальной программы могут оказать влияние 
следующие риски:

сокращение бюджетного финансирования;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и под-

рядчиками работ по реализации мероприятий.
С целью минимизации рисков планируется:
осуществление мониторинга реализации мероприятий;
корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей результа-

тивности, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в Ханты-
Мансийском районе;

перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффек-
тивного расходования бюджетных средств.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 
реализа-ции 

муници-пальной 
прог-раммы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 
муници-пальной про-

граммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное профес-

сиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профессионального образования, %

100 100 100 100 100 100

2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов админи-
страции района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанно-
стей, %

100 100 100 100 100 100

3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муници-
пальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осущест-
вления закупок на очередной финансовый год и плановый период, %

100 96 100 100 100 100

4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество 
организационно-технического обеспечения, единиц

0 0 0 0 0 0

Таблица 2
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

мероп-
риятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирова-ния Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основное мероприятие:

Совершенствование и обеспечение 
работы системы дополнительного про-
фессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных 
в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел кадровой работы и 
муниципальной службы, 
комитет по финансам 
администрации района, 
Дума Ханты-Мансийско-
го района, комитет по 
образованию админи-
страции района, депар-
тамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ), в 
том числе:

всего 1 942,5 562,5 1 380,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 942,5 562,5 1 380,0 0,0 0,0

1.1. администрация Ханты-
Мансийского района (от-
дел кадровой работы и 
муниципальной службы)

всего 1177,6 360,4 817,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1177,6 360,4 817,2 0,0 0,0

1.2. комитет по финансам 
администрации района

всего 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа
бюджет района 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0

1.3. Дума Ханты-Мансийско-
го района

всего 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0

1.4. комитет по образованию 
администрации района

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

1.5. департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района 

всего 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций администрации Ханты-
Мансийского района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 442 932,6 132 575,9 119 548,9 95 403,9 95 403,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 442 932,6 132 575,9 119 548,9 95 403,9 95 403,9

2.1. Обеспечение условий для деятельно-
сти администрации Ханты-Мансийско-
го района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 411 889,0 119 539,8 113 546,4 89 401,4 89 401,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 411 889,0 119 539,8 113 546,4 89 401,4 89 401,4

2.2. Дополнительное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 22 342,2 5 494,7 5 642,5 5 602,5 5 602,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 22 342,2 5 494,7 5 642,5 5 602,5 5 602,5

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражда-
нам Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 1 540,0 380,0 360,0 400,0 400,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 540,0 380,0 360,0 400,0 400,0

2.4. Проведение выборов в представитель-
ный орган муниципального образова-
ния

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 7 161,4 7 161,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 7 161,4 7 161,4 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организаци-
онно-технических условий, необходи-
мых для исполнения профессиональ-
ной служебной деятельности органов 
местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района (показатель 4)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету и 
отчетности)

всего 263 049,9 77 728,7 76 878,8 54 221,2 54 221,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 263 049,9 77 728,7 76 878,8 54 221,2 54 221,2

3.1. Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации недвижимого имущества, 
управление которым возложено на 
муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управле-
ние технического обеспечения»

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету 
и отчетности)

всего 57 669,9 18 335,6 16 941,1 11 196,6 11 196,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 57 669,9 18 335,6 16 941,1 11 196,6 11 196,6
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3.2. Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление техническо-
го обеспечения»

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по учету 
и отчетности)

всего 205 380,0 59 393,1 59 937,7 43 024,6 43 024,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 205 380,0 59 393,1 59 937,7 43 024,6 43 024,6

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государствен-
ных полномочий

администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел ЗАГС, комитет по 
финансам (сельские по-
селения)

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в 
рамках государственной программы 
«Развитие государственной граждан-
ской службы и резерва управленче-
ских кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 720 790,6 210 867,1 202 174,3 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 707 925,0 210 867,1 197 807,7 149 625,1 149 625,1

В том числе: всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 720 790,6 210 867,1 202 174,3 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0

бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 707 925,0 210 867,1 197 807,7 149 625,1 149 625,1

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация 
Ханты-Мансийского района (управление по уче-
ту и отчетности)

всего 705 982,5 210 304,6 196 427,7 149 625,1 149 625,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 705 982,5 210 304,6 196 427,7 149 625,1 149 625,1

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной служ-
бы администрации района

всего 1177,6 360,4 817,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1177,6 360,4 817,2 0,0 0,0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

всего 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 309,6 109,6 200,0 0,0

Соисполнитель 3: 
Дума Ханты-Мансийского района

всего  92,5  92,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района  92,5  92,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: 
комитет по образованию администрации района

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района

всего 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0

Соисполнитель 6: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 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.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.05.2017 № 495-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нару-

шений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований в отдельных сферах деятельности: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований согласно приложению. 

2. Комитету экономической политики администрации района (Холодилова А.В.), 
отделу транспорта, связи и дорог администрации района (Лиханов Н.В.) в срок до 10 
декабря 2017 года разработать и внести на утверждение в установленном порядке 
Программу профилактики нарушений юридическими и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований на 2018 год.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и действует до 
31 декабря 2017 года.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 19.05.2017 № 495-р

Программа профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района перечней нормативных правовых актов (их текстов, 
отдельных частей), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом осуществления муници-
пального контроля:
1.1. В области торговой деятельности.
1.2. За соблюдением законодательства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции.
1.3. За сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района

июнь 2017 года начальник управления реального сектора экономики комитета экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района Николаева 
Ю.В.;
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.
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2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований

по мере принятия (из-
менения) нормативных 

правовых актов

начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийско-
го района Губатых М.И.;
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.

3. Подготовка и распространение комментариев  о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, о внесенных изменениях  в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных  на внедрение и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований. Проведение семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы  в средствах массовой информации 

по мере принятия нор-
мативных правовых 

актов 

начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийско-
го района Губатых М.И.; 
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.

4. Подготовка и распространение комментариев при изменении обя-
зательных требований  о содержании новых нормативных правовых 
актов и нормативных документов, устанавливающих обязательные 
требования,  о внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие,  а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение  и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований

по мере изменения
нормативных правовых 

актов

начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийско-
го района Губатых М.И.; 
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.

5. Обобщение практики осуществления муниципального контроля в 
сфере:
1.1. Торговой деятельности.
1.2. Розничной продажи алкогольной продукции.
1.3. Сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов  в границах муниципального района  
с размещением ее на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района,  в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

декабрь  2017 года начальник управления реального сектора экономики комитета экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района Николаева 
Ю.В.;
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.

6. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований  в установленном порядке 

не позднее
30 дней со дня

получения сведений о 
готовящихся наруше-
ниях или признаках на-
рушений обязательных 

требований

начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийско-
го района Губатых М.И.;
начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района
Лиханов Н.В.

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 23.05.2017 № 505-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 3 апреля 2012 года № 321-р
«Об утверждении технического
задания на разработку инвестиционной
программы муниципального 
предприятия «ЖЭК-3» 
Ханты-Мансийского района
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на 2012 – 2027 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации Ханты-Ман-
сийского района от 3 апреля 2012 года № 321-р «Об утверждении технического зада-
ния на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия «ЖЭК-
3» Ханты-Мансийского района по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
на 2012 – 2027 годы» (с изменениями на 11 апреля 2017 года № 337-р): 

1.1. В таблице 2 пункт 1 раздела «Водоотведение» изложить в следующей редак-
ции:

«
1. Модернизация 

существующих КОС 
с. Нялинское

ед. 1 1

 ».
1.2. В таблице 3 пункт 1 раздела «Водоотведение» изложить в следующей редак-

ции:
«

1. Модернизация 
существующих КОС (ПИР, 
СМР) с. Нялинское

тыс. руб. 640,2

 ».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства Корниенко Ю.И.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

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 23.05.2017 № 509-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.10.2016 № 1027-р
«Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству 
(реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2017 год и плановый период 
до 2019 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
21.10.2016 № 1027-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих стро-
ительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый период до 2019 года» изменения, изложив приложение к рас-
поряжению в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 21.10.2016 № 1027-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модер-
низации) на территории 

Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года 
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№ п/п Наименование 
строек и объектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строитель-
ства

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объем капитальных вложений на 
очередной финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-ча-
ние

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюд-
жета 

автоном-
ного 
округа

из бюджета 
района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

из бюджета 
автоном-
ного округа

из бюд-
жета рай-

она

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

1.1. Строительство 
объекта «Водоза-
бор с водоочистны-
ми сооружениями 
и сетями водопро-
вода 
в п. Горноправ-
динск Ханты-Ман-
сийского района»

куб. м/
сут

2 000,0 2016 2017 173 937,51 
в ценах 

3 кв. 2015;
17 795,6 
в ценах

 1 кв. 2017

33 755,4 0,0 33 755,4 15 232,2 0,0 15 232,2 89 883,8 85 389,6 4 494,2

1.2. Реконструкция 
ВОС в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района

куб. м/
сут

1 440,0 2015 2018 84 421,46 
 цены 

4 кв. 2015

67 360,0 63 992,0 3 368,0 3 065,7 0,0 3 065,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство 
объекта «Инже-
нерные сети для 
микрорайона ин-
дивидуальной за-
стройки 
д. Шапша Ханты-
Мансийского рай-
она» 
1, 2 очереди 
1 очередь

м п. 1 014,8/ 
113,3/ 201

2018 2018 8 718,21 
в ценах 

1 кв. 2015

0,0 0,0 0,0 8 552,0 6 414,0 2 138,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство 
объекта «Инженер-
ные сети 
в п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района»

м п. - 2019 2019 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 935,2 11 201,4 3 733,8

1.5. Строительство 
объекта «Сети 
водоснабжения п. 
Выкатной Ханты-
Мансийского райо-
на (4 этап)»

м 1 074,0 2018 2018 4 232,48 
в ценах 

3 кв. 2016

0,0 0,0 0,0 4 663,5 3 497,6 1 165,9 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство се-
тей водоснабжения 
д. Ягурьях

м п. 669,4 2018 2019 5 599,13 
в ценах 

2 кв. 2015

0,0 0,0 0,0 3 361,5 2 521,1 840,4 1 641,7 1 231,3 410,4

1.7. Строительство 
газораспредели-
тельной станции 
в д. Ярки Ханты-
Мансийского рай-
она

куб. м/
час

5 000,0 2015 2017 103 821,95 
цены 

3 кв. 2016

104 489,3 98 536,1 5 953,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы»

2.1. Строительство по-
жарного водоема 
(резервуара) 
30 куб. м 
в с. Батово Хан-
ты-Мансийского 
района 

шт./ куб. 
м

1/ 30 2017 2017 1 748,11 
цены 

4 кв. 2013

1 775,0 1 157,9 617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство по-
жарного водоема 
в п. Сибирский 
Ханты-Мансийско-
го района 

шт./ куб. 
м

2/ 30 2017 2017 2 892,89
 цены 

4 кв. 2014

3 317,6 2 237,7 1 079,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Строительство по-
жарного водоема 
в д. Согом Хан-
ты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 834,71
 цены 

4 кв. 2014

3 252,2 2 191,9 1 060,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство по-
жарного водоема 
в п. Урманный Хан-
ты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 896,64
цены 

4 кв. 2014

3 321,8 2 240,6 1 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Строительство по-
жарного водоема 
в с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 919,29 
в ценах 

4 кв. 2014

3 347,2 2 258,4 1 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Строительство по-
жарного водоема 
в с. Елизарово 
Ханты-Мансийско-
го района 

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 50,0 0,0 50,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство по-
жарного водоема 
в п. Кирпичный 
Ханты-Мансийско-
го района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 50,0 0,0 50,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство по-
жарного водоема 
в с. Кышик Хан-
ты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 50,0 0,0 50,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0
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2.9. Строительство по-
жарного водоема 
в с. Нялинское 
Ханты-Мансийско-
го района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 50,0 0,0 50,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Строительство по-
жарного водоема
в с. Троица Хан-
ты-Мансийского 
района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 50,0 0,0 50,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

3.1. Строительство 
участка подъезда 
дороги до 
п. Выкатной

м 6 374,7 2013 2017 549 014,7 
цены 

2 кв. 2013

66 200,3 62 890,3 3 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство 
участка подъезда 
дороги до 
с. Реполово

м 1 121,30 2013 2017 73 727,6 
цены 

1 кв. 2016

26 165,0 23 160,0 3 005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»
4.1. Реконструкция 

школы с пристро-
ем для размеще-
ния групп детского 
сада 
п. Луговской 

мест/ 
кв. м

100/ 
5589,7

2015 2017 150 811,42 
 цены 

4 кв. 2015

152 461,4 140 626,6 11 834,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Комплекс (сель-
ский дом культу-
ры – библиотека 
– школа – детский 
сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийско-
го района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 кземпляров, 
110 учащихся 
(наполняемость 
класса 
16 человек), 60 
воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
в ценах 

1 кварта-
ла 2013; 
38 109,04 
цены 

2 кв. 2016

2 518,4 0,0 2 518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с груп-
пой для детей 
дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – 
сельский дом куль-
туры 
(на 100 мест) – 
библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 
этап: школа – дет-
ский сад)»

учащ./ 
мест/
кв. м

55/ 25/ 
3764,73

2013 2017 168 189,11 
в ценах 

4 кв. 2013

8 940,0 7 469,7 1 470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Реконструкция 
школы с пристро-
ем для размеще-
ния групп детского 
сада 
в д. Ягурьях, 
адрес: 
ул. Центральная, 
14

мест 30 2013 2017 43 240,78 
цены 

4 кв. 2012;
11 071,2 
цены 

1 кв. 2013

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»
5.1. Строительство 

«Сельский дом 
культуры 
с. Реполово 
на 60 мест»

мест 60,0 2016 2017 60 528,25 
цены 

2 кв. 2016 

40 427,3 0,0 40 427,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Комплекс (сель-
ский дом культу-
ры – библиотека 
– школа – детский 
сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийско-
го района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 кземпляров, 
110 учащихся 
(наполняемость 
класса 
16 человек), 60 
воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
цены 

1 кв. 2013;
38 109,04 
цены 2 кв. 

2016 

12 665,4 12 025,0 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ». 
 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.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
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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 23.05.2017 № 510-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.01.2017 № 65-р 
«Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском
районе на 2017 год» 

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 19.01.2017 № 65-р «Об утверждении плана создания объ-
ектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе 
на 2017 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:

 «Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2017 № 65-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год

№ п/п Наименование объ-
екта

Местораспо-
ложение

Вид работ 
(строи-
тельство/ 
реконст-
рукция)

Этап (проек-
тиро-вание/ 
строитель-

ство)

Планируемые сроки 
строительства/ ре-

конструкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2017 
год (строительство/ реконструк-

ция), 
тыс. рублей

Мощность 
ресурсов 

(электро-энер-
гия, газ, водо-
потреб-ление), 
потребляемая 
объектом

Наименование документа, ко-
торым предусмотрено создание 

объекта 

начало конец всего бюджет 
автоном-
ного окру-

га

бюджет 
муници-
пального 
района

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

1. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп дет-
ского сада 
п. Луговской

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Луговской

реконст-
рукция

реконст-рук-
ция

2015 2017 152 461,4 140 626,6 11 834,8 эл. энергия – 
200 кВт, водо-
снаб-жение – 
4,2 м куб/час

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы» утвержде-
на 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 
413-п; муниципальная програм-
ма «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» утвержде-
на постановлением администра-
ции района 
от 30.09.2013 № 252

2. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста (25 
воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 
мест) – библиотека 
(9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 
этап: школа – детский 
сад)»

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Бобровский

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2013 2017 8 940,0 7 469,7 1 470,3 эл. энергия – 
120 кВт, водо-
снаб-жение – 
2,88 м куб/час

3. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп дет-
ского сада 
в д. Ягурьях, адрес: 
ул. Центральная, 14

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ягурьях

реконст-
рукция

реконст-рук-
ция

2013 2017 581,8 0,0 581,8 эл. энергия – 
120 кВт, водо-
снаб-жение – 
4,2 м куб/час

муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановле-
нием администрации района 
от 30.09.2013 № 252

4. Комплекс (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа – 
детский сад)
 п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (напол-
няемость класса 16 
человек), 
60 воспитанников

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Кедровый

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2011 2016 2 518,4 0,0 2 518,4 эл. энергия 
– 132,8 кВт, 
водоснаб-же-
ние – 
8,12 м куб/сут.

муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановле-
нием администрации района 
от 30.09.2013 № 252

5. строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2011 2017 12 665,4 12 025,0 640,4 эл. энергия – 
67,2 кВт, водо-
снаб-жение – 
2,0 м куб/сут.

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие культу-
ры и туризма в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы» утвержде-
на 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 
427-п; муниципальная програм-
ма «Культура Ханты-Мансийско-
го района
на 2014 – 2018 годы» утвержде-
на постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 245

6. Строительство «Сель-
ский дом культуры с. 
Реполово на 60 мест»

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Реполово

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2016 2017 40 427,3 0,0 40 427,3 эл. энергия – 
224 кВт, водо-
снаб-жение – 
0,386 м куб/
час, 
газ – 0,030 
н.м. куб/час

муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансийского 
района
на 2014 – 2018 годы» утвержде-
на постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 245

7. Участковая больница 
на 50 коек/135 посе-
щений в смену 
в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Горноправ-
динск

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2012 2017 10 000,0 10 000,0 0 эл. энергия – 
369 кВт, водо-
снаб-жение – 
8304,3 м куб/
год, газоснаб-
жение – 
114 м куб/час

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры 
от 03.11.2016 № 583-рп 
«О предложениях 
ХМАО – Югры 
в государственную программу 
«Сотрудничество» 
на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Дорожное хозяйство 
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8. Строительство участ-
ка подъезда дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Выкатной

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2013 2017 66 200,3 62 890,3 3 310,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах» 
утверждена 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 420-п; 
муниципальная программа 
«Комплексное развитие агропро-
мышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» 
от 30.09.2013 № 239

9. Строительство участ-
ка подъезда дороги 
до с. Реполово

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Реполово

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2013 2017 26 165,0 23 160,0 3 005,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

Жилищно-коммунальный комплекс 
10. Строительство объ-

екта «Водозабор с 
водоочистными со-
оружениями и сетями 
водопровода в п. Гор-
ноправдинск Ханты-
Мансийского района»

Ханты-Ман-
сийский район,
п. Горноправ-
динск

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2016 2017 33 755,4 0,0 33 755,4 эл. энергия 
– 140 кВт, га-
зоснабжение – 
4,2 м куб/час

муниципальная программа «Раз-
витие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы» утвержде-
на постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248 

11. Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ярки

реконст-
рукция

реконст-рук-
ция

2015 2018 67 360,0 63 992,0 3 368,0 эл. энергия – 
131,6 кВт

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие жи-
лищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годы»
утверждена постановлением 
Правительства ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 423-п; муници-
пальная программа 
 «Развитие и модернизация жи-
лищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы» утвержде-
на постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

12. Строительство газо-
распределительной 
станции в д. Ярки 
Ханты-Мансийского 
района 

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ярки

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2015 2017 104 489,3 98 536,1 5 953,2 эл. энергия – 
12,1 кВт, 
хол. водоснаб-
жение – 
0,123 м куб/ 
час

13. Строительство пожар-
ного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м 
в с. Батово Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Батово

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2017 1 775,0 1 157,9 617,1 объект 
не потребляет 
ресурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры «Защита насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2016 – 2020 годы 
утверждена
постановлением Правительства
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 411-п; 
муниципальная программа «За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 238

14. Строительство пожар-
ного водоема 
в п. Сибирский Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Сибирский

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2017 3 317,6 2 237,7 1 079,9 объект 
не потребляет 
ресурсов

15. Строительство пожар-
ного водоема 
в д. Согом Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Согом

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2017 3 252,2 2 191,9 1 060,3 объект 
не потребляет 
ресурсов

16. Строительство пожар-
ного водоема 
в п. Урманный Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Урманный

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2017 3 321,8 2 240,6 1 081,2 объект 
не потребляет 
ресурсов

17. Строительство пожар-
ного водоема 
в с. Цингалы Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Цингалы

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2017 3 347,2 2 258,4 1 088,8 объект 
не потребляет 
ресурсов

18. Строительство пожар-
ного водоема 
в с. Елизарово Ханты-
Мансийского района 

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Елизарово

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2018 50,0 0,0 50,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

муниципальная программа «За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 238

19. Строительство пожар-
ного водоема 
в п. Кирпичный Хан-
ты-Мансийского рай-
она

Ханты-Ман-
сийский район 
п. Кирпичный

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2018 50,0 0,0 50,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

20. Строительство пожар-
ного водоема 
в с. Кышик Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Кышик

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2018 50,0 0,0 50,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

21. Строительство пожар-
ного водоема 
в с. Нялинское Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Нялинское

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2018 50,0 0,0 50,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

22. Строительство пожар-
ного водоема 
в с. Троица Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район 
с. Троица

строи-тель-
ство

строи-тель-
ство

2017 2018 50,0 0,0 50,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

 ».

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.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
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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 25.05.2017 № 513-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по передаче 
в концессию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в целях передачи объектов, эксплуатируемых му-
ниципальным предприятием «ЖЭК-3», находящихся в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, в концессию:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по передаче в концессию объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района, включенных в 
перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных 
соглашений, согласно приложению.

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

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 25.05.2017 № 513-р

План мероприятий («Дорожная карта») по передаче в концессию объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района, включенных в пере-
чень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных 

соглашений

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный
за исполнение

1. Утверждение перечня объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
для заключения концессионных со-
глашений

январь 2017 
года

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний

2. Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

январь – 
апрель 2017 

года

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

3. Создание рабочей группы при ад-
министрации Ханты-Мансийского 
района по координации мероприя-
тий по передаче объектов, эксплу-
атируемых муниципальным пред-
приятием «ЖЭК-3», находящихся в 
собственности Ханты-Мансийско-
го района, 
в концессию

апрель 2017 
года

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

4. Принятие решения о продлении 
срока принятия заявок на участие 
в открытом конкурсе

по мере не-
обходимости

рабочая группа при ад-
министрации Ханты-Ман-
сийского района по коор-
динации мероприятий по 
передаче объектов, экс-
плуатируемых муници-
пальным предприятием 
«ЖЭК-3», находящихся в 
собственности Ханты-
Мансийского района, 
в концессию

5. Проведение оценки эффективности 
деятельности предприятий комму-
нального комплекса 

апрель 2017 
года

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

6. Прием заявок на участие 
в открытом конкурсе 

по 29.09.2017 департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний

7. Прием конкурсных предложений 
на участие в открытом конкурсе 

по 27.12.2017 департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний

8. Рассмотрение и оценка конкурсных 
предложений

27.12.2017 конкурсная комиссия, ут-
вержденная постановлени-
ем администрации Ханты-
Мансийского района 
от 28.03.2011 № 62 
«О создании единой комис-
сии по проведению торгов» 
(в редакции на 29.03.2016 
№ 109)
конкурсная комиссия

9. Подписание протокола о результатах 
проведения конкурса 

28.12.2017

10. Заключение концессионного согла-
шения

18.01.2018 департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний

11. Предоставление концессионеру в 
пользование объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства

не позднее 
60 рабочих 
дней со дня 
подписания 
концессион-
ного согла-
шения, 

если иные 
сроки не 

предусмотре-
ны конкурс-
ной докумен-

тацией

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.05.2017    № 138

Об отмене отдельных решений Думы Ханты-Мансийского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 36 
Устава Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Отменить решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 20.03.2014 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 

реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории 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 
сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района»;

от 25.09.2014 № 395 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 20.03.2014 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 
реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района»;

от 25.09.2014 № 396 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на ком-
пенсацию затрат по доставке грубых кормов»;

от 20.03.2015 № 459 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 20.03.2014 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 
реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района»;

 от 04.09.2015 № 502 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 20.03.2014 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района»;

 от 09.06.2016 № 592 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 20.03.2014 № 338 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров Р.Н. Ерышев

23.05.2017 23.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.05.2017    № 139

О проведении оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Думы Ханты-Мансийского района, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, экспертизы принятых Думой 

Ханты-Мансийского района нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В целях выявления в проектах нормативных правовых актов Думы Ханты-Ман-
сийского района положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и местного бюджета, выявления в нормативных правовых актах Думы 
Ханты-Мансийского района положений, необоснованно затрудняющих осущест-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 
24.05.2017 № 58 назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск в ча-
сти населенного пункта Горноправдинск, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 18.06.2008 №33 (с изменениями), на 28 авгу-
ста 2017 года (проект прилагается).

 Время начала публичных слушаний в 18-00 часов по местному времени, место 
проведения публичных слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправ-
динск;

С проектом и материалами информационного характера, демонстрационными ма-
териалами по проекту можно ознакомиться:

- на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru раздел для 
сельских поселений подраздел Горноправдинск вкладки «Проекты НПА», «Докумен-
ты»;

- в кабинете начальника отдела имущественных, жилищных и земельных отно-
шений (Васильева Наталья Георгиевна), расположенном на первом этаже здания 
администрации сельского поселения Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, дом 34, режим работы: понедельник с 9-00 до 18-00 часов, вторник-
пятница с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

Предложения от заинтересованных лиц по проекту принимаются в письменном 
виде в отделе имущественных, жилищных и земельных отношений администрации 
сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 1 
этаж, кабинет №2а, контактный телефон 374-168, 374-883) в срок до 01 августа 2017 
года.

Администрация сельского поселения Горноправдинск

вление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах органи-
зации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О нормативных правовых 
актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Уполномочить администрацию Ханты-Мансийского района на проведение 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых Думой Ханты-Ман-
сийского района нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с поряд-
ком, установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
23.05.2017

Р.Н. Ерышев
23.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017    № 140

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения 
о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов в Хан-
ты-Мансийский район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава Ханты-Мансийского района, 

 
Дума Ханты-Мансийского района

 РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 
№ 313 «Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. Обеспечение реализации мероприятий по досрочному завозу централизо-

ванно поставляемых в Ханты-Мансийский район топливно-энергетических ресурсов, 
необходимых для обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно-комму-
нальной сферы, в целях исполнения статьи 82.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в объеме, предусмотренном правовыми актами администрации Ханты-
Мансийского района.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
25.05.2017

Р.Н. Ерышев
25.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.05.2017    № 141

О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в 
Думе Ханты-Мансийского района

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», частью 4 статьи 48 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Установить квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной 
службы в Думе Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 59 «Об утверж-
дении квалификационных требований к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Думе 
Ханты-Мансийского района» признать утратившим силу.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
25.05.2017

Р.Н. Ерышев
25.05.2017

Приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 141

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной службы 

в Думе Ханты-Мансийского района

1. Для замещения должностей муниципальной службы высшей группы: 
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специаль-

ности, направлению подготовки не менее семи лет.
2. Для замещения должностей муниципальной службы главной группы: 
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специ-

альности, направлению подготовки не менее пяти лет.
3. Для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы: 
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-

ности, направлению подготовки не менее четырех лет;
4. Для замещения должностей муниципальной службы старшей, младшей групп: 
- среднее профессиональное образование по специализации должности муници-

пальной службы или образование, считающееся равноценным;
- без предъявления требований к стажу.
5. Для замещения должностей муниципальной службы, учреждаемых для выпол-

нения функций "помощник (советник)":
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-

ности, направлению подготовки не менее трех лет.
6. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-

ние трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей 
муниципальной службы ведущей группы не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
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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 25.05.2017     № 153
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 10 января 
2017 года № 1), 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 246

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 

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

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 246 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике» (далее – комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – комитет по образованию);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (сельские поселения);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО 
«ДЮСШ Ханты-Мансийского района»);
администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «Управ-
ление технического обеспечения»)

Приложение к информационному сообщению 
о назначении публичных слушаний 

 
ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ГОРНОПРАВДИНСК 

 
Схему градостроительного зонирования территории планировочного квартала 01:07:01    ИЗ 

400 S= 5 702 m2   CНЗ 800  S= 37 709 m2   

 
заменить схемой градостроительного зонирования с образованием зон   

ИЗ 400 S= 5 423 m2   CНЗ 800  S= 39 810 m2   

 

Цели муниципальной 
программы

создание условий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения равными со всеми гражданами возможно-
стями в пользовании объектами социальной инфраструкту-
ры, получении полноценного образования, реализации своего 
творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граж-
дан, не являющихся инвалидами
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к социореабили-
тационным услугам

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения
2. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

количество объектов социальной инфраструктуры, соответ-
ствующих требованиям доступности для инвалидов, – 1 еди-
ница;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, – 3,6%;
увеличение числа инвалидов, посетивших спортивные, куль-
турные сооружения, до 970 человек;
увеличение количества спортивных окружных, муниципаль-
ных, поселенческих мероприятий до 21 единиц;
повышение удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения 
до 70%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 3 
327,45 тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2014 год – 379,90 тыс. рублей;
2015 год – 633,50 тыс. рублей;
2016 год – 453,15 тыс. рублей;
2017 год – 1 860,90 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

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

Принятие муниципальной программы «Формирование доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности 
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на начало 2016 года в Ханты-Мансийском районе чис-
ленность среднегодового населения составила 19 727 человек, из них 
инвалидов – 1 427 человек (7%). Из числа инвалидов имеют I груп-
пу инвалидности – 284 человека (20%), II группу – 750 человек (52,5%), 
III группу – 328 человек (22%), 65 детей-инвалидов дошкольного и школьного возрас-
та, из них: 

обучаемых детей-инвалидов школьного возраста – 44 человека;
детей дошкольного возраста – 21 человек. 
Учреждениями культуры Ханты-Мансийского района предоставляются следующие 

услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями:
организация культурно-массовых мероприятий;
организация оздоровительных и спортивных мероприятий.
В Ханты-Мансийском районе действует 49 учреждений культуры, 26 учреждений 

культуры клубного типа, из них:
12 муниципальных учреждений культуры клубного типа с правом юридического 

лица, которые наделены функциями по реализации политики в сфере культуры, моло-
дежной политики, спорта и библиотечного дела. Данные учреждения являются инте-
грированными, многофункциональными учреждениями, в их состав входят 14 струк-
турных подразделений, функционирующих в населенных пунктах сельских поселений;

21 библиотека.
Общее число клубных формирований, функционирующих в учреждениях культуры 

района, – 204 (2 959 человек, в том числе 116 лиц с ограниченными возможностями). 
В соответствии с федеральным статистическим отчетом по форме 3-АФК «Адап-

тивная физическая культура» количество инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, составляет 37 человек, в т.ч. 11 детей и 1 пенсионер 
в сельских поселениях Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедровый, Красноле-
нинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов организуют инструк-
торы по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание 
копья, толкание ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шах-
маты. В целях повышения уровня квалификации кадров для работы с инвалидами 
планируется участие в курсах.

Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями, проводятся специализированные

спартакиады, соревнования, а также сборная команда района принимает активное 
участие в окружных спортивных мероприятиях.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, еже-
годно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остает-
ся нерешенной важнейшая социальная задача: создание равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физи-
ческого, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и 
образования.

Так, более 90 процентов учреждений социальной инфраструктуры в районе ос-
нащены первичными средствами (имеются пандусы, иные приспособления, не соот-
ветствующие установленным стандартам), между тем, необходимо предусмотреть 
комплекс мер по обустройству учреждений, а также сооружение пандусов и поручней 
в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми СНиП 35-01-2001.

Реализация Программы позволит концептуально решить указанные проблемы при 
минимальных расходах и максимально эффективном управлении муниципальными 
финансами. Программа построена по принципу поэтапного преобразования всей сре-
ды жизнедеятельности с учетом максимального использования реальных возможно-
стей каждого из этапов, в соответствии с чем выделены самостоятельные разделы, 
подразделы Программы, содержащие мероприятия по реконструкции, обустройству 
учреждений района социального значения, а также социореабилитационные меро-
приятия.

Кроме того, при разработке мероприятий Программы уделено внимание совме-
щению мероприятий, направленных на создание для инвалидов доступной среды, 
с проведением плановых и планово-предупредительных ремонтных работ по благо-
устройству учреждений социальной сферы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в приоритетных сферах жизнедея-
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тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Муниципальная программа не предусматривает строительство объектов капи-

тального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной программой предусмотрено привлечение негосударственных не-

коммерческих организаций, действующих в сфере социальной поддержки населения 
путем предоставления им субсидий, направленных на:

- поддержку социально значимых программ общественных организаций инвали-
дов, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов занятий физической 
культурой и спортом, оказывающих поддержку деятельности негосударственных ор-
ганизаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных организаций, включая создание условий для упрощения доступа таких 
организаций к предоставлению услуг в сфере социальной поддержки населения, за-
нятости населения, а также на создание условий для установления непосредственно-
го контакта гражданина с потенциальным поставщиком социальных услуг.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании.
В качестве меры развития конкуренции администрация Ханты-Мансийского рай-

она в установленном порядке осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, 
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участника-
ми которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и 
закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

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

новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;

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

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

Цель муниципальной программы – создание условий для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в поль-
зовании объектами социальной инфраструктуры, получении полноценного образова-
ния, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего 
развития личности и активного участия в общественной жизни.

Задачи муниципальной программы – устранение социальной разобщенности ин-
валидов и граждан, не являющихся инвалидами;  обеспечение равного доступа ин-
валидов к социореабилитационным услугам.

Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требова-

ниям доступности для инвалидов.
Показатель – плановый, позволяет определить количество оборудованных объ-

ектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации программных 
мероприятий. Является абсолютным показателем.

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом.

Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения на 1 января текущего года, умножен-
ное на 100%; определяется в соответствии с ведомственной статистической инфор-
мацией комитета по культуре, спорту и социальной политике.

3. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения.
Показатель – плановый, позволяет определить количество
инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения в отчетном году. Яв-

ляется накопительным показателем. Расчет осуществляется согласно отчетам учреж-
дений спорта Ханты-Мансийского района и учреждений культуры сельских поселений.

4. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприя-
тий.

Показатель – плановый, позволяет определить количество мероприятий, органи-
зованных для инвалидов в отчетном году. Рассчитывается по результатам реализации 
программных мероприятий. Является накопительным показателем. 

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения.

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

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

для инвалидов и иных маломобильных групп населения, из числа лиц, принявших 
участие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в квартал учреждениями.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задачи муниципальной программы «Устранение социальной разобщен-

ности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, обеспечение равного досту-
па инвалидов к социореабилитационным услугам» планируется посредством реали-
зации следующих основных мероприятий (таблица 2):

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений.
Реализацией основного мероприятия «Повышение уровня доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» предусмотрено оборудование объектов соци-
альной инфраструктуры в соответствии с требованиями доступности для инвалидов.

Реализацией основного мероприятия «Развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений» предусматривается проведение 

мероприятий, которые являются частью тренировочного процесса, а также отбо-
рочными для формирования сборных команд с последующим участием в окружных 
и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в окружных соревнованиях 
спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются разряды и зва-
ния. Кроме того, предусматривается обеспечение сборных команд спортивным инвен-
тарем и экипировкой.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-

мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

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

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, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации:

правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет;

финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что 
в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

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

роприятий муниципальной программы, в зависимости от 
доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для 

первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-

сти бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-

приятий муниципальной программы;
административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых зна-
чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом ква-
лифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной 
программы.

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

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-

граммы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-

шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. 
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Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значение пока-
зателя на момент окон-
чания действия муници-
пальной программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требо-
ваниям доступности для инвалидов (единиц)

0 0 1 1 1 1 1 1

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом (%)

0 1,9 3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

3. Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения (человек) 331 331 650 970 970 970 970 970
4. Количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих меропри-

ятий (единиц)
7 5 10 16 21 21 21 21

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 
(% от числа опрошенных)

66 54 66 70 70 70 70 70

Таблица 2
Основные программные мероприятия

Номер 
основ-но-
го мероп-
риятия

Основные мероприятия Программы Муниципальный заказчик Источник финанси-
ро-вания

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

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Основное мероприятие: Повышение уровня доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (показатели 1, 3, 
5)

 всего 1 781,00 0,00 243,50 66,60 1 470,90 0,00 0,00
бюджет района 1 781,00 0,00 243,50 66,60 1 470,90 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

1.1.1. Сооружение пандусов и поручней, устранение по-
рогов, расширение проходов и путей эвакуации в 
муниципальных учреждениях образования района

комитет по образованию всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Устройство и ремонт тротуаров для обеспечения 
безопасного подхода к объектам улично-дорожной 
сети и объектам транспортной инфраструктуры в 
населенных пунктах района

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

1.1.3. Обустройство подходов к вертолетным площадкам 
и речным понтонам (дебаркадерам)

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

1.1.4. Обозначение мест стоянок автомобильного транс-
порта для маломобильных групп населения вблизи 
объектов социальной инфраструктуры

комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

1.1.5. Адаптация объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечение доступности услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ Ханты-Мансий-
ского района»)

всего 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Обеспечение беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения в административные 
здания

администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ ХМР 
«Управление технического 
обеспечения»)

всего 1 127,40 0,00 0,00 0,00 1 127,40 0,00 0,00
бюджет района 1 127,40 0,00 0,00 0,00 1 127,40 0,00 0,00

1.1.7. Проведение паспортизации объектов на предмет 
доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения

 всего 410,10 0,00 0,00 66,60 343,50 0,00 0,00
администрация Ханты-Ман-
сийского района (МКУ ХМР 
«Управление технического 
обеспечения»)

бюджет района 66,60 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 0,00

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

бюджет района 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00

комитет по образованию бюджет района 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие: Развитие массовой физи-

ческой культуры и спорта высших достижений (по-
казатели 2, 4, 5)

 всего 1 546,45 379,90 390,00 386,55 390,00 0,00 0,00
бюджет района 1 546,45 379,90 390,00 386,55 390,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных 
соревнований для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 796,55 110,00 230,00 226,55 230,00 0,00 0,00
бюджет района 796,55 110,00 230,00 226,55 230,00 0,00 0,00

1.2.2. Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, 
первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 431,30 131,30 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
бюджет района 431,30 131,30 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для инвалидов и маломобильных групп на-
селения

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 139,20 79,20 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
бюджет района 139,20 79,20 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

1.2.4. Приобретение спортивной формы для сборной ко-
манды инвалидов Ханты-Мансийского района

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 179,40 59,40 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 179,40 59,40 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

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

комитет по культуре, спорту и 
социальной политике

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе всего 3 327,45 379,90 633,50 453,15 1 860,90 0,00 0,00
бюджет района 3 327,45 379,90 633,50 453,15 1 860,90 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы всего 3 327,45 379,90 633,50 453,15 1 860,90 0,00 0,00
В том числе:  
Ответственный исполнитель (комитет по культуре, спорту и социальной политике) всего 1 774,45 379,90 390,00 386,55 618,00 0,00 0,00

бюджет района 1 774,45 379,90 390,00 386,55 618,00 0,00 0,00
Соисполнитель 1 (комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ 
Ханты-Мансийского района»)

всего 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 243,50 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (комитет по образованию) всего 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00
бюджет района 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (комитет по финансам (сельские поселения) всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских 
поселений района

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

Соисполнитель 4 (администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «Управление тех-
нического обеспечения»)

всего 1 194,00 0,00 0,00 66,60 1 127,40 0,00 0,00
бюджет района 1 194,00 0,00 0,00 66,60 1 127,40 0,00 0,00

».
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 по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
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