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Правила классификаций и освидетельствования маломерных 
судов, используемых в некоммерческих целях

В процессе эксплуатации маломерное судно подлежит очередным 
освидетельствованиям, а также внеочередным освидетельствованиям в 
случаях, установленных настоящих Правил.

Очередное освидетельствование включает комплекс мероприятий, 
проводимый для установления возможности безопасного плавания 
маломерного судна в соответствии с категорией сложности района плавания.

1. При очередном освидетельствовании в период эксплуатации 
осуществляется:

а) проверка соответствия характеристик маломерного судна данным 
свидетельства о классификации маломерного судна;

б) выполнение методом выборочного контроля проверки соответствия 
конструкций корпуса маломерного судна, его механизмов, оборудования и 
снабжения техническим требованиям.

2. Для прохождения очередного освидетельствования собственник 
маломерного судна (его доверенное лицо) представляет в орган 
классификации заявление о проведении очередного освидетельствования, 
в котором указывает название маломерного судна (при наличии), его 
номер (присвоенный по результатам государственной регистрации) и 
предполагаемую дату освидетельствования. К заявлению прилагается копия 
судового билета.

Дата указанного освидетельствования изменяется по согласованию 
сторон в зависимости от гидрометеорологических условий.

3. Собственник маломерного судна (его доверенное лицо) обязан 
подготовить его к очередному освидетельствованию. К моменту очередного 
освидетельствования маломерное судно должно быть в исправном 
техническом состоянии и укомплектовано аварийно-спасательным и иным 
снабжением, предусмотренным техническими требованиями.

Для проведения очередного освидетельствования собственник 
маломерного судна (его доверенное лицо) обеспечивает подъем судна из 
воды и (или) его спуск на воду в согласованные с органом классификации 
сроки.

4. Очередное освидетельствование проводится в целях проверки 
соответствия маломерного судна присвоенной категории сложности района 
плавания и включает проверку соответствия характеристик маломерного 
судна данным, внесенным в свидетельство о классификации маломерного 
судна, соответствия корпуса, механизмов, устройств, оборудования и 
снабжения маломерного судна требованиям, установленным техническими 
требованиями.

При освидетельствовании также проводятся замеры регламентированных 
параметров и испытания непроницаемости отсеков корпуса.

5. Маломерное судно предъявляется к очередному освидетельствованию 
до начала его эксплуатации (для маломерных судов, не прошедших очередное 
освидетельствование во время классификации) или до истечения 5-летнего 
срока со дня предыдущего очередного освидетельствования. В случае 
временного отказа собственника маломерного судна от его эксплуатации 
маломерное судно предъявляется к очередному освидетельствованию до 
начала его эксплуатации.

6. Очередное освидетельствование проводится на берегу и на плаву.
7. По результатам очередного освидетельствования орган классификации 

составляет акт освидетельствования (в 2 экземплярах), в котором 
подтверждается ранее присвоенная категория сложности района плавания 
или указывается категория сложности района плавания, и вносит в 
судовой билет сведения, подтверждающие его годность к плаванию. Один 
экземпляр указанного акта выдается заявителю, а второй хранится органом 
классификации.

Сведения о проведенном освидетельствовании хранятся в 
информационной системе органа классификации, которая обеспечивает 
возможность их получения во всех органах классификации, а также в органах, 
осуществляющих государственный надзор за пользованием маломерными 
судами во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации 
без участия собственника маломерного судна (его доверенного лица).

Акт освидетельствования содержит сведения о маломерном судне и его 
собственнике, категории сложности района плавания, а также о годности 
маломерного судна к плаванию. В этом акте указывается дата его составления 
и ставится подпись уполномоченного должностного лица, выдавшего акт, 
которая заверяется печатью. 

8. В случае если в результате очередного освидетельствования 
установлено, что характеристики маломерного судна не соответствуют 
заявленным данным или его техническое состояние не отвечает техническим 
требованиям, в акте освидетельствования указываются выявленные 
несоответствия и в судовой билет не вносится запись, подтверждающая 
годность маломерного судна к плаванию.

После устранения выявленных нарушений маломерное судно подлежит 
освидетельствованию в порядке, установленном настоящими Правилами.

9. Внеочередное освидетельствование производится в целях определения 
влияния качества ремонта или модернизации маломерного судна на его 
годность к плаванию. При этом необходимость осмотра маломерного судна 
на берегу определяется органом классификаций

10.Внеочередное освидетельствование проводится в следующих случаях:
а) устранение повреждений, угрожающих безопасности плавания 

маломерного судна;

б) осуществление ремонта или модернизации маломерного судна без 
изменений, влекущих изменение присвоенной категории сложности района 
плавания маломерного судна, но с существенным изменением в конструкции 
корпуса или двигателя маломерного судна;

в) осуществление перехода (перегона) за пределами присвоенной 
категории сложности района плавания (далее - перегон). ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства от 18 сентября 2013 г. № 820.

Государственный инспектор                                                                     А.С.Бетехтин 

Об оценке сведений, внесенных в трудовую книжку

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в го-
роде Ханты-Мансийске ХМАО-Югры сообщает, что при проверке докумен-
тов, необходимых для назначения страховой пенсии, проводимой в рамках 
заблаговременной работы, а также в случае непосредственного обращения 
за назначением страховой пенсии, всем гражданам необходимо учитывать, 
что периоды работы подтверждаются документами. Документом, подтверж-
дающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка 
установленного образца (далее - трудовая книжка). 

При оценке правильности оформления трудовой книжки и сведений, вне-
сенных в нее, территориальный орган ПФР руководствуется: Правилами ве-
дения и хранения трудовых книжек изготовления бланков трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225; Инструкцией по за-
полнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда Рос-
сии от 10.10.2003 № 69, действующей с 30.11.2003 г.; Инструкцией о порядке 
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
утвержденной постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 г. № 162, 
действующей до 30.11.2003 года. 

Таким образом, если: не читается оттиск печати; отсутствуют записи о 
переименовании организации, заполнившей сведения за все время работы 
гражданина в данной организации; наименование организации, оформив-
шей запись в трудовой книжке, не соответствует наименованию организации, 
указанному в печати; имеются подчистки, помарки, исправления, дорисовки 
текста; дата выпуска бланка трудовой книжки (серии трудовой книжки, год ее 
выпуска) не соответствует дате внесения первой записи о трудовом стаже; 
и.т.п. территориальные органы ПФР вправе истребовать от юридических и 
физических лиц соответствующие документы, и провести проверку.

Отмечаем, что порядок ведения трудовых книжек, а также внесения в них 
исправлений при выявлении нарушений, полномочия по определению фор-
мы, порядка ведения и хранения трудовых книжек в соответствии с подпун-
ктом 5.2.114 пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации» осуществляет Минтруд России.

О снижении пенсионного возраста лицам,
занятым на соответствующих видах работ

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в городе Хан-
ты-Мансийске ХМАО-Югры сообщает, что страховая пенсия по старости в Российской 
Федерации может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста. Такое право имеют отдельные категории граждан, определенные за-
коном. 

Страховая пенсия по старости назначается на общих основаниях мужчинам, до-
стигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

Правом на досрочное назначение трудовых пенсий пользуются граждане, занятые 
на видах работ, которые определены Списками № 1 и № 2 и другими списками произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года № 10.

Для таких категорий граждан установлен определенный возраст и количество лет 
трудовой деятельности в соответствующих условиях. При этом для вышеуказанных 
категорий определено право выхода на пенсию и в тех случаях, если специальный 
стаж выработан не полностью. 

Так, если лица, занятые на видах работ в соответствующих профессиях по Списку 
№ 1 не менее половины установленного срока для мужчин и женщин, то страховая 
пенсия назначается им с уменьшением общеустановленного возраста на один год за 
каждый полный год такой работы – мужчинам и женщинам. Для лиц, работавших на 
работах с тяжелыми условиями труда (Список № 2) страховая   пенсия назначается 
им с уменьшением общеустановленного возраста на один год за каждые 2 года и 6 
месяцев такой работы мужчинам, и за каждые 2 года такой работы женщинам.

Требования к страховому стажу остаются прежними для мужчин и для женщин.

При этом законодательством не предусмотрено снижение возраста для лиц, выра-
ботавших неполный специальный стаж на работах, дающих право на досрочное пен-
сионное обеспечение в соответствии с пунктами 3-21 части 1 статьи 30 Федерального 
закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» извещает о проведении 
общественных обсуждений проектной документации «Технология 
использования отходов бурения для производства материала «Экогрунт» 
и его применения в качестве почвообразующей породы на нефтегазовых 
месторождениях».

Цели намечаемой деятельности: Использование отходов бурения 
для производства материала «Экогрунт» и его применение в качестве 
почвообразующей породы на нефтегазовых месторождениях. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: ООО 
«ГАЗХОЛОДМАШ», 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.16, кв.6, тел./факс: 8(3496)354-703, 354-
707.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 19 июня 2017 года по 20 июля 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Место, время и сроки ознакомления с материалами:     

1. Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 
д.142, каб.12 (с 09.00 до 13.00 ч., с 14.00 до 17.00 ч.), тел.: 8(3467) 32-17-95.

 2. ООО «ГАЗХОЛОДМАШ», 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.16, кв.6, тел./факс: 8(3496)354-
703, 354-707.

Ответственные организаторы:

- Специалист-эксперт сектора муниципального контроля департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ – Корепанова А.П. тел.: 8(3467) 32-17-
95;

- Генеральный директор ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» - Черкин В.О., тел.: 
8-932-438-09-00.

Общественные обсуждения состоятся: 20 июля 2017 года в 14:00 
часов по адресу: ХМАО – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.142.

Информация о рассмотренных в I квартале 2017 года 
письменных обращений граждан, адресованных 
в администрацию Ханты-Мансийского района, 

главе Ханты-Мансийского района.

Отделом организационной и контрольной работы администрации Ханты-Мансий-
ского района проведен анализ вопросов, адресованных в администрацию Ханты-
Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района в 1 квартале 2017 года, позво-
ляющий сделать вывод о том, что количество обращений снизилось на 12 обращений 
по сравнению с 4 кварталом 2016 года. Так, в 1 квартале 2017 года поступило 52 пись-
менных обращения, содержащих 52 вопроса, 3 – «не обращения» (2 – анонимные, 1 
– благодарность). Из общего количества письменных обращений непосредственно от 
граждан поступило 34 (65,4%) обращения, из них 2 обращения переадресовано по 
компетенции в адрес Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника».

В отчетном периоде граждане использовали разные формы направления обра-
щений:

лично – 22 (69%);
в форме электронного документа – 5 (15,6%);
почтовым отправлением – 3 (9,4%);
факсимильной связью – 2 (6,3%).

В 1 квартале 2017 года из органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и должностных лиц поступило 16 обращений. Основным адресатом, 
перенаправившим обращения в администрацию района для рассмотрения в преде-
лах компетенции, являлся Аппарат Губернатора ХМАО – Югры – 6 (СП Горноправ-
динск – 5: по установке дорожных знаков, обустройству придомовых территорий, вве-
дению в эксплуатацию нового детского сада в п. Бобровский, о бюджете сельского 
поселения; СП Цингалы – о качестве предоставляемых коммунальных услуг, из них 
через Управление Президента Российской Федерации – 2 (СП Горноправдинск – по 
обустройству придомовых территорий, СП Кедровый – право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь), а также обращения были направлены из:

Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в ХМАО – Югре – 1 (СП Кышик – об оказании содействия в решении 
жилищного вопроса);

органов исполнительной государственной власти, учреждений Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры – 2: о выполнении ремонта жилого дома, решении жи-
лищного вопроса;

администрации сельского поселения Горноправдинск – о работе медицинского ра-
ботника в д. Лугофилинская;

от депутата Думы Югры – 1: о подведении линии электропередачи к дачным участ-
кам;

от депутата Думы Ханты-Мансийского района – 5: по вопросу организации допол-
нительного рейса пассажирского автобуса; обустройства придомовых территорий, 
оформления документов на земельный участок, о несогласии с решением админи-
страции сельского поселения занять помещения в дома культуры; по вопросам орга-
низации ритуальных услуг, очистки дорог от снега.

От лиц льготной категории граждан зарегистрировано 4 обращения, из них: инва-
лидов – 2; многодетных семей – 2. Вопросы льготной категории граждан затрагива-
ли вопросы улучшения жилищных условий, оказания финансовой помощи, получения 
социального обеспечения.

Количество коллективных обращений в 1 квартале не изменилось и составляет 14 
обращений, что и в IV квартале, из них по разделам тематического классификатора:

«Экономика» – 7: благоустройство городов и поселков, придомовой территории, 
устранение строительных недоделок, транспортное обслуживание населения, об ор-
ганизации транспортной связи между населенными пунктами, о выполнении работ по 
ремонту дамбы, газификация поселений;

«Жилищно-коммунальная сфера» – 4: эксплуатация и ремонт квартир в домах му-
ниципального и ведомственного жилищного фонда, предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, о несогласии с решением администрации сельского 
поселения занять помещения в дома культуры;

«Социальная сфера» – 3: сферы образования, обеспечение медицинскими кадра-
ми, по вопросу строительства спортивной площадки.

Наиболее активное население по обращениям отмечается в сельских поселениях 
Горноправдинск и Выкатной.

Наибольшее количество вопросов в экономической сфере поступило по тематике 
«Хозяйственная деятельность» – 19:

«Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий – 4;
«Транспортное обслуживание населения» – 2;
«Земельные споры (не судебные)» – 2;
По одному обращению: «Строительство объектов социальной сферы», «Расходы 

местных бюджетов», «Автомобильный транспорт», «Изменение статуса земельного 
участка»; «Строительные недоделки»; «Ритуальные услуги», «Газификация поселе-
ний»; «Выделение земельных участков для строительства», «Нарушение законода-
тельства при строительстве»;

По тематике «Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды» посту-
пило 1 обращение из сельского поселения Сибирский.

Следующими по значимости для жителей района являются вопросы из раздела 
«Жилищно-коммунальная сфера», по которому поступило 12 обращений из сельских 
поселений. По-прежнему приоритетными в этой сфере являются жилищные вопросы, 
по данной тематике поступило 8 вопросов:
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«Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма» – 4;

«Переселение из аварийных домов, ветхого жилья» – 1;
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-

дов» – 1;
«Купля-продажа квартир, домов» – 1;
«Частный жилищный фонд» – по вопросу регистрации по месту жительства – 1;
Также большинство вопросов данного раздела касались коммунального хозяйства 

– 6:
Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и ведомственного жи-

лищного фонда» – 2;
«Выполнение работ по капитальному ремонту» – 1;
«Качество предоставляемых коммунальных услуг» – 1;
«Права потребителей в связи с неверным расчетом стоимости коммунальных ус-

луг» – 1;
«Нежилые помещения» – о несогласии с решением администрации сельского по-

селения занять помещения в СДК – 1.
Основными вопросами, интересующими граждан района в контексте социальной 

сферы, являются:
«Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным семьям, пенсио-

нерам и малообеспеченным слоям», «Конфликтные ситуации в образовательных уч-
реждениях» – по 1;

«Лекарственное обеспечение», «Обеспечение медицинскими кадрами» – 1;
«Оказание финансовой помощи» – 2;
«Спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта» – по вопросу 

строительства спортивной площадки.
«Оплата труда в бюджетной сфере» – 1;
По тематическому разделу «Государство, общество, политика» в 1 квартале 2017 

года поступило 2 обращения из сельских поселений Кедровый и Выкатной.
Результаты рассмотрения:
37 (71,2%) заявителям даны разъяснения, они проинформированы о порядке и 

способах реализации прав, свобод, законных интересов;
признаны обоснованными, подлежащими удовлетворению – 3 (5,7%);
обосновано отказано в 2 (4%) случаях.
В целях учета мнения авторов о результатах рассмотрения их обращений в адрес 

граждан были направлены в письменной форме 40 анкет, на которые получено 3 по-
ложительные оценки.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Хан-

ты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 104 организационный комитет по проведению публичных слушаний 
сообщает о предстоящем проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского рай-
она «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» от 31.05.2017 № 16-пг.

Дата проведения – 22.06.2017. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания выносится проект решения Думы Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района», который направ-
лен на приведение норм Устава района в соответствие со статьей 5.2 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ). Речь идет о конкретизации 
в Уставе района полномочий по участию в профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений. Исполнение указанных полномочий 
предлагается закрепить за Администрацией Ханты-Мансийского района. 

Порядок внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и замеча-
ний по вынесенному на слушания вопросу, а также иная информация по вопросу про-
ведения публичных слушаниях, приведены в прилагаемом материале.

Дополнительно информация о проведении публичных слушаний размещена на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационной-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение:
постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Хан-

ты-Мансийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района» 
от 31.05.2017 № 16-пг;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Ман-
сийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района  от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке  учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского 
района, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 19.12.2008                     № 378.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2017                                                                 № 16-пг 
г. Ханты-Мансийск
 
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении
изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
12 Устава Ханты-Мансийского района, в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104, в целях обеспечения участия 
населения Ханты-Мансийского района в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» (далее –проект) на 22.06.2017.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,              ул. Гагари-

на, 214, здание администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за подготовку и 

проведение публичных слушаний по проекту, согласно приложению.
3. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организо-

вать работу в порядке и сроки, установленные Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным реше-
нием Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4.  Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 01.06.2017 по 
19.06.2017.

5. Предложения и замечания по проекту представлять в организационный коми-
тет с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рожде-
ния, адреса места жительства и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского 
района, внесшего предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 
мин, вторник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин)                     по адресу: здание 
администрации Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. 110;

в форме электронного документа – в любое время на электронный адрес:  
Melanich@hmrn.ru.

6. Редакции  газеты  «Наш  район»  (Гудзовский В.В.)  опубликовать в выпуске га-
зеты «Наш район» от 01.06.2017:

настоящее постановление;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Ханты-Мансийского района»;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Ман-

сийского района, решение Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке  учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского 
района, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 19.12.2008 № 378.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению главы 
Ханты-Мансийского района 

от 31.05.2017 № 16-пг

Состав 
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний по проекту
 решения Думы Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района»

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Хант-Мансийского района
Пятаков Ф.Г. – заместитель главы Ханты-Мансийского района
Губкина И.М. – помощник главы Ханты-Мансийского района

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник эксперт-
ного отдела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского 
района

Собковская С.В. – заместитель начальника управления, начальник отдела 
текущих правовых вопросов юридическо-правового управления администрации Хан-
ты-Мансийского района

Плотник Д.С. – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-
Мансийского района (по согласованию)

Зименко Р.Ю. – консультант экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-
Мансийского района (по согласованию)

Куклина Р.А.  – председатель Совета Ветеранов с. Батово (представитель обще-
ственности).
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Проект 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А
 

Р Е Ш Е Н И Е

__.__.2015                       № ____

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

 На основании статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06               октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты пу-
бличных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района изменения и дополнения соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия направить в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре для государственной регистрации.

  3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района      П.Н.Захаров
________________
«__»________2017

Глава 
Ханты-Мансийского района                                                      К.Р. Минулин
________________
«__»_________ 2017

к решению Думы 
Ханты-Мансийского района

от __.__.2017  № ____

Изменения и дополнения в Устав Ханты-Мансийского района

1. Статью 27 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
« 6.1. В целях решения вопросов местного значения по участию в профилакти-

ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний администрация района обладает следующими полномочиями: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры;

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа –Югры;

6) реализует полномочия по противодействию идеологии терроризма, в том числе 
при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.»

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава 
Ханты-Мансийского района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-
Мансийского района (далее - решение Думы района) о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ханты-Мансийского района (далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан

1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента 
официального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в 
следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, 

решения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных 
формах, не противоречащих федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным правовым актам Хан-
ты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта ре-
шения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллектив-
ных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории района, вы-
сказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении 
изменений и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского 
района вправе организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публи-
кации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению 
района общей концепции Устава района, вносимых изменений и дополнений в Устав 
района, а также разъяснения их отдельных положений, имеющих большое обще-
ственное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан

Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансий-
ского района, нормативными правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении 
изменений и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Хан-
ты-Мансийского района устанавливает порядок учета предложений по проекту Уста-
ва Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений

1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживаю-
щими на территории Ханты-Мансийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района вносятся в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний не позднее чем за три дня до даты проведения публичных слушаний по про-
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екту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского 
района;

- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальным правовым актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений

1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, про-
екту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района учитываются организационным комитетом по про-
ведению публичных слушаний и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-
Мансийского района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим Положением, остаются без рассмотрения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

31.05.2017 № 143

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, в со-
ответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 По-
ложения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 05.12.2007 №213 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-

она (далее – бюджет района) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 192 936,8 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 156 768,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 534 541,3 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 341 604,5 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года 

в сумме 28 498,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 49 873,5 
тыс. рублей;

- объём расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 
тыс. рублей.».

1.2. Внести изменения в приложения 11, 22 к решению, изложив их в редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

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
31.05.17

Р.Н. Ерышев
31.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

31.05.2017       № 144

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского 
района от 05.12.2007 № 213 
«Об утверждении Положения 
об отдельных вопросах 
организации и осуществления 
бюджетного процесса 
в Ханты-Мансийском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 5 декабря 
2007 года № 213 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации 

 Приложение 1
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 31.05.2017 № 143

 «Приложение 11
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана-
литической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 28 498,4

000 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 49 873,5

000 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 21 375,1

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 339 924,5

000 01 05 02 01 
05 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 3 265 865,4

000 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 3 605 789,9

000 01 06 01 00 
05 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности муниципальных 
районов 0,0

000 01 06 05 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 26 818,4

000 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 23 055,1 

000 01 06 05 01 
05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 49 873,5
Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

341 604,5

».

 Приложение 2
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района от 31.05.2017 № 143

 «Приложение 22
 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района
 от 22.12.2016 № 42

Программа

муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района

№ 
п/п Муниципальные внутренние заимствования

Сумма на год, (тыс. 
руб.)

2017 2018 2019
1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

1.1 Привлечение 0,0 0,0 0,0
1.2 Погашение 0,0 0,0 0,0

2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 28 498,4 - 1 630,6 1 150,9

2.1. Привлечение 49 873,5 38 100,4 40 114,4
2.2. Погашение 21 375,1 39 731,0 38 963,5
 Итого: 28 498,4 - 1 630,6 1 150,9

».
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

31.05.2017       № 145

Об отмене решения Думы 
Ханты-Мансийского района 
от 21.10.2014 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснаб-

жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зим-
нему периоду жилищно-коммунального комплекса 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 21.10.2014 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района»;

- от 25.11.2015 № 530 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21.10.2014 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района»;

- от 09.06.2016 № 601 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21.10.2014 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района»;

- от 26.10.2016 № 28 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21.10.2014 № 402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду жилищно-коммунального комплекса 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
31.05.17

Р.Н. Ерышев
31.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

31.05.2017       № 146

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 50 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Думу Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, на основании статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статей 31, 34 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 
№ 50 «Об утверждении Положения о порядке внесения проектов муниципальных пра-

и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» изменение, из-
ложив пункт 1 части 4 статьи 4 в следующей редакции:

«1) основные направления бюджетной и налоговой политики 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
31.05.17

Р.Н. Ерышев
31.05.2017

вовых актов в Думу Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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
31.05.17

Р.Н. Ерышев
31.05.2017

Приложение
 к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 31.05.2017 № 146

«Приложение 1 к Положению о порядке внесения проектов муниципальных право-
вых актов в Думу Ханты-Мансийского района

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

_________________________    №_________
 (дата принятия решения)

____________________
 (заголовок решения)

________________________________________________________________
(описательно-мотивировочная часть решения, с указанием целей и оснований 

принятия)
________________________________________________________________

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:
________________________________________________________________

(резолютивная часть решения)
________________________________________________________________

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Глава1

Ханты-Мансийского района
________________________

(подпись/расшифровка подписи)

________________________

(подпись/расшифровка подписи)

Подписано

«____»_____________

(дата подписания)

Подписано

«____»_____________

(дата подписания)

1 Глава Ханты-Мансийского района подписывает решения Думы Ханты-Мансий-
ского района нормативного характера.»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от 30.05.2017 №528-р «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 3 июля 2017 года в 14 часов 
30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание 
администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, д. Согом, ул. Песчаная, д.7, общей площадью 1000 кв кв. метров, 
относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования: под строительство жилого дома. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1101001:320. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. Проектом застройки 
предусмотрено подключение объекта к сетям электроснабжения. Плата за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. С техническими ус-
ловиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно 
ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 
тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 560 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2.56 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
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Мансийский район, с. Тюли, ул. Мира, д. 14А, общей площадью 1063 кв. метров, от-
носящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1203001:427. Ограничения (обременения) права не зареги-
стрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. Проектом 
застройки предусмотрено подключение объекта к сетям электроснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. С техни-
ческими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 300 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 660 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,40 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Бобровский, ул. Лесная, д. 32, общей площадью 1500 кв. ме-
тров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастро-
вый номер земельного участка 86:02:1213001:944. Ограничения (обременения) права 
не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. 
Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям электроснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установле-
на. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 21 
тыс. 300 рублей. 

Задаток – в размере 4 тыс. 260 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 600 рублей – 2.81 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

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, п. Кирпичный, ул. Комсомольская, 8Б, общей площадью 625 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: строительство бани п. Кирпичный. Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:0501001:1242. Проектом застройки предусмотрено подклю-
чение объекта к сетям электроснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения не установлена. С техническими условиями подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 300 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 660 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 3 процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ХМАО-Югра, Ханты-Мансий-
ский район, с. Тюли, ул. Мира, 54, общей площадью 1857 кв. метров, относящийся к 
категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1203001:251. Проектом застройки предусмотрено подключение объекта 
к сетям электроснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения не установлена. С техническими условиями подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс.600 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2.30 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул. Молодежная, д. 19, общей площадью 1463 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома. Ка-
дастровый номер земельного участка 86:02:1207001:541. Проектом застройки преду-
смотрено подключение объекта к сетям электроснабжения. Плата за подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. С техническими услови-
ями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно озна-
комиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс.600 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2.30 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 7: 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. Ограничения (об-
ременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в када-
стровом паспорте. Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям 
электроснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния не установлена. С техническими условиями подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. № 121.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 299 
тыс. 500рублей. 

Задаток – в размере 59 тыс. 900 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 8 тыс. 700 рублей – 2,90 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

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

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

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

она в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организато-

ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 
с 5 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в здании Администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 30 июня 2017 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-Мансий-
ского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового разме-
ра арендной платы за земельный участок.

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

Мансийского района
Юридический и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11
Получатель:
Комитет по финансам АХМР, Депимущества района 
Банк получателя: РКЦ г.Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
ИНН: 8618002982
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
(л/сч 070.01.001.2)
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица – Кай-

городов Евгений Александрович, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-
56.

Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 
участка (приложение 2).

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-
довой арендной платы за конкретный земельный участок.

Итоги аукциона подводятся в день проведения – 3 июля 2017 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона.

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.
ru/ в разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у 
организатора торгов по адресу: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 121 контактный телефон (факс): 8(3467) 35-
27-56, 35-28-21. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Шумилова Мария Владимировна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район "__" ______ __ г.

________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
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________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

_________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

________________________________________

в лице _____________________________, действующего на

основании ___________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), прово-
димых согласно информационному сообщению в ___________

________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "__" ______ __ г. для приобретения права
________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном сообщении, оз-
накомлен.

 Приложение:

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возвра-
та задатка:

________________________________________
________________________________________
 (подпись, печать)

 Заявка принята Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района

в __ час. __ мин. "__" ______ __ г. № __

___________________
 (подпись уполномоченного лица)

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение 

договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

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

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 22 мая 2017 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный 
участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой информации 
и не позднее 20 дней со дня проведения аукциона.

 Годовой размер арендной платы перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ

Договор № __
аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск «__» _______ 2016 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, 
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель», 
с одной стороны и ________ ________________, в лице ________________, действу-
ющего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 
__ от «_» ___2016 года и протокола о результатах аукциона № __ от ______ 2016 
г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, отно-
сящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым номером _________, 
общей площадью ___га, располо женный по адресу: ________________ для ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на __ год (лет) с «__» _____ 20_ г по «__» 
______ 20_ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-
ляет: ______рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «__»__20_г. по 
«__»___20_ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора на 
счет ____________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке _______ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного 

участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в произ водственный кооператив, а так-
же сда вать арендуемый земельный участок или его часть в субаренду без согласия 
Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать дей ствий, 
приводящих к ухудшению эколо гической и санитарной обстановки на земельном 
участке и прилегающей к нему территории в результате проектирования и строи-
тельства ________.

3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном 
объеме в связи с ухудшением качества земель, санитарного состоя ния территории и 
экологической об становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустрой ство, содержание в надлежащем по рядке аренду-

емого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых стро-
ений, расположен ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов госу-
дарственного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный до-
ступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных 
служб условия эксплуатации наземных и подземных ком муникаций, сооружений, до-
рог и про ездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведе-
ния на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ 
обеспечить им бес препятственный доступ на земельный участок и представлять ин-
формацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект-
но – сметную документацию на проектирование и строительство ________, получить 
разрешение на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момен-
та подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожар ных, санитарных, природоохранных и других органов) не 
осуществлять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется 
соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________ не по-
зднее __года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необ-
ходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче ________ в установленном по-
рядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 
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3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, 
считаются врученными Арендатору.

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

за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельно го 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других 
лиц, не противоречит условиям договора и требованиям действующего законодатель-
ства Рос сийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

форме, что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами 

в месячный срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным 
соглашением.

4.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, 
предусмотренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель;

 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному 
ухудшению экологической и санитарной обстановки;

- не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного 
года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, ис-
ключающих такое исполь зование;

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-
ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор упла-
чивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от 
размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения 
допущенных нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы 
или освобождением от нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11 договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в разме ре в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
день просрочки за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной 

регистрации договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, 
один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка (Приложе-
ние № 1), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

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

Директор департамента __________ В.А.Попов

Арендатор:

______________________________________________________________________

Представитель Арендатора

по доверенности __________ __________

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 № 154 г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 245 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 
10.01.2017 № 1):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(с изменениями на 05.04.2017 № 86) изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 245 

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

«Культура 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 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

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

Соисполнители муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»); 
администрация Ханты-Мансийского района (архивный от-
дел); департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – Департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ); Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Управление капитального 
строительства и ремонта) (далее – МКУ «УКСиР»); Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО Ханты-
Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – 
МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» (далее 
– МКУ «ЦБС»); комитет по финансам администрации Ханты-
Мансийского района (далее – Комитет по финансам (сельские 
поселения); Комитет по финансам (сельское поселение Гор-
ноправдинск)

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

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

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг до-
полнительного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населе-
ния Ханты-Мансийского района

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 
(увеличение с 146,0 до 163,4 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего       в культурно-до-
суговых мероприятиях, проводимых муниципальными органи-
зациями культуры (увеличение с 8,4% до 9,0 %)
3. Количество кинозрителей (увеличение с 4,3 
до 11,5 тыс. человек)
4. Повышение уровня удовлетворенности    жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Ман-
сийского   района (% от количества опрошенных) (с 70 до 90%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ 
(увеличение с 72 до 75%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (увеличение с 11 000 
до 12 033 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, от-
раженных в электронных каталогах (увеличение с 25 до 86%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и 
развитию культуры КМНС (увеличение со 130 до 283 единиц)
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Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет - 
462811,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 84 658,4 тыс. рублей;
2015 год – 52 547,7 тыс. рублей; 
2016 год – 89 647,6 тыс. рублей;
2017 год – 133 472,7 тыс. рублей;
2018 год – 52 369,9 тыс. рублей;
2019 год – 50 114,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 80,3 тыс. рублей,     в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 38,2 тыс. рублей;
2016 год – 42,1 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
окружной бюджет – 148 631,2 тыс. рублей,         в том числе:     
2014 год – 75 127,9 тыс. рублей;
2015 год – 42 881,3 тыс. рублей;
2016 год – 15 024,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 431,2 тыс. рублей; 
2018 год – 2 086,8 тыс. рублей;
2019 год – 80,0 тыс. рублей; 
бюджет района – 314099,6 тыс. рублей,         в том числе:
2014 год – 9 530,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 628,2 тыс. рублей;
2016 год – 74 581,5 тыс. рублей;
2017 год – 120041,5 тыс. рублей;
2018 год – 50 283,1 тыс. рублей;
2019 год – 50 034,8 тыс. рублей

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

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 
развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в округе, сред-
ством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресур-
сов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.

На начало 2016 года культура Ханты-Мансийского района представлена сетью уч-
реждений, в том числе: 

учреждения, подведомственные Комитету по культуре, спорту и социальной по-
литике:

МКУ «ЦБС» в составе 20 отделений (д. Ярки, с. Батово, п. Выкат-
ной, с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, с. Кышик, п. Луговской, 
с. Нялинское, с. Реполово, с. Селиярово, п. Сибирский, с. Троица, с. 
Тюли, п. Красноленинский, д. Шапша, п. Пырьях, д. Согом, д. Белогорье, 
с. Зенково);

МБОУ ДО ДМШ в составе 7 отделений (п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленин-
ский, п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово);

учреждения, подведомственные администрациям сельских поселений:
12 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в состав которых вхо-

дят 13 структурных подразделений и 1 общедоступная библиотека; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная си-

стема» сельского поселения Горноправдинск (в составе 2 библиотеки – 
в п. Горноправдинске и п. Бобровский). 

На 1 января 2016 года численность персонала учреждений культуры составила 
243 человека, из них 170 человек – работники культурно-досуговых учреждений, 46 
человек – работники библиотек, 27 человек – работники учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры.

Общедоступные библиотеки являются востребованным социаль-
ным институтом, услугами которых пользуются 5949 читателей. Про-
цент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 
30,2 процента. 

 Одним из перспективных направлений, позволяющих полно развивать и исполь-
зовать ресурсы библиотек Ханты-Мансийского района, является централизация сети 
учреждений. 

Так, в 2012 году во исполнение распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2012 № 552-р создано МКУ «ЦБС». 

Основные управленческие функции (управление ЦБС, методическая работа, 
повы шение квалификации библиотекарей) и часть производственных функций (ком-
плектование, учет и обработка фондов, создание единого справочно-библиографиче-
ского аппарата, библиографическая деятельность) сосредоточены в головном офисе 
МКУ «ЦБС», расположенном в г. Ханты-Мансийске. Библиотечное обслуживание в на-
селенных пунктах района осуществляют филиалы ЦБС – сельские библиотеки.

С созданием МКУ «ЦБС» с 2012 года в районе системно решаются вопросы мо-
дернизации материально-технической базы библиотек. 

Осуществлен переезд библиотек: с. Батово – в капитальное здание (здание шко-
лы), п. Пырьях – в реконструированное помещение.

Восстановлен доступ к сети Интернет библиотек с. Батово и с. Реполово. Подклю-
чены к сети Интернет библиотеки д. Ярки и д. Белогорье (в библиотеке установлена 
спутниковая антенна). По состоянию на 01.01.2016 обеспечено 100-процентное под-
ключение к сети Интернет всех общедоступных библиотек района. 

Созданы сайты МКУ «ЦБС» и МБУ «Библиотечная система сельского поселения 
Горноправдинск».

В головном офисе ЦБС установлена программа, обеспечивающая доступ к ком-
пьютерам отделений (удаленное обслуживание), позволяющая:

оказывать оперативную поддержку библиотекарям и автоматический доступ к их 
компьютерам, не выходя из офиса;

удаленную перезагрузку всех компьютеров ЦБС;
обзор компьютеров, находящихся в режиме онлайн, через встроенный список ком-

пьютеров. 
Благодаря действию муниципальной программы в 2015 году специалистом по за-

щите информации ЦБС (без выезда на место) оказана методическая и практическая 
помощь библиотекарям отделений по работе с компьютерными программами и Ин-

тернет (232 обращения).
Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрес сивных 

тенденциях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в биб-
лиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном раз-
витии данного направления:

неудовлетворительное состояние имущественного комплекса библиотек района 
(требуется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное и большее по пло-
щади помещение; частичная замена парка компьютерной техники; укрепление мате-
риально-технической базы центров общественного доступа в соответствии с требова-
ниями Российской Федерации и др.);

нехватка квалифицированных специалистов (78 процентов библиотекарей не име-
ют профильного образования);

отсутствие более чем у 50 % библиотекарей достаточных знаний и навыков по 
работе с компьютерной техникой, умений пользования Интернет-ресурсами, государ-
ственными порталами.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры 
на территории района оказывает МБОУ ДО ДМШ. 

При учреждении действуют 8 отделений – в п. Горноправдинске, 
п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский, отделения в с. Цингалы 
и с. Кышик открыты в 2013 году, отделение в с. Селиярово открыто в 2014 году.

Деятельность учреждения в 2015/16 учебном году характеризуется следующими 
показателями: контингент учащихся – 136 человек, из них принято в первый класс 
39 человек; общая успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов; качественная – 
74,5 процента. 

Работа школы направлена на сохранение и увеличение контингента обучающих-
ся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методи-
ческой работы. 

Благодаря действию муниципальной программы увеличена доля обеспеченности 
музыкальными инструментами с 61,7 до 69 процентов.

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

В целом по району на базе культурно-досуговых учреждений функционирует 227 
клубных формирований с числом участников 2482 человека, где каждый желающий 
может проявить свои способности, обеспечить творческое самовыражение, организо-
вать свой досуг. 

Основные направления деятельности клубных формирований: вокальное, хорео-
графическое, театральное, прикладное творчество. 

В рамках программы, в целях укрепления материально-технической базы учреж-
дений культуры:

завершено строительство сельского дома культуры, библиотеки в составе ком-
плекса в п. Кедровый. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Культур-
но-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека) п. Гор-
ноправдинск. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 
30.10.2015 № 86-1-4-0251-15;

разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Сель-
ский дом культуры с. Реполово»;

проведены ремонтные работы на объекте культурного наследия церкви с. Зенково 
Ханты-Мансийского района;

завершены ремонтно-реставрационные работы (получен акт приемки выполнен-
ных работ) на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (ко-
нец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина». 

В неудовлетворительном состоянии находится здание культурно-досугового уч-
реждения с. Кышик. Так же техническое оснащение большинства учреждений требует 
существенного обновления с учетом современных требований к технике и техноло-
гиям. Износ основных материальных активов по оценкам варьируется от 50 до 80 
процентов.

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

умений тенденциям сегодняшнего дня; 
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать 

стратегии и концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребите-
лями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сто-
ронами; 

устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения культурно-досугово-

го типа района рассматриваются как базис реализации государственной политики по 
гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохра-
нению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и 
культуре этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.

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

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

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

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

Реализация данных мероприятий, направлена на создание условий для удовлет-
ворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование качества 
предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры, совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района, соз-
дание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Россий-
ской Федерации и автономного округа.

Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов авто-
номного округа и Ханты-Мансийского района. Перечень объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, 
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строительство которых планируется осуществлять в рамках программы, приведен в 
таблице 3.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено софинансирование рас-
ходов автономного округа, направленных на осуществление совместных полномочий 
по ремонтно-реставрационным работам объектов культурного наследия. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муници-

палитет заинтересованного предпринимательского сообщества, в отрасли культура 
формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных 
факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

 Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся ме-
роприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль 
народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творчества «Остров 
детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». 
Каждый из перечисленных проектов оказывает своё особое влияние на формирова-
ние благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудниче-
ства субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и 
как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конку-
рентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденной распоряжением 
Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р: 

проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и 
международном рынках;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными органи-
зациями.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются внедряются новые 
подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ 
к бюджетному финансированию, осуществляется организационно - методическая и 
консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной культурной политики, установленных следующими стратегическими 
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

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

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

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

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

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п. 

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 
задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы инно-
вационного общественного развития.

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

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

спечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творче-
ского потенциала населения Ханты-Мансийского района;

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийско-

го района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек.

Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 
мероприятий в отчетном году.

Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального госу-
дарственного статистического наблюдения 7-НК.

2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными организациями культуры, %.

Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-Мансийского 
района услуг культурно-досуговых учреждений.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников клубных формиро-

ваний;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района. 
Источником информации являются данные федерального государственного ста-

тистического наблюдения формы 7-НК и мониторинга, проводимого 1 раз в год Коми-
тетом по культуре, спорту и социальной политике.

3. Количество кинозрителей, тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, и опре-
делить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года».

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

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту и социальной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ, %.
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости 

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

Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности систе-
мы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во уча-

щихся). 
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквар-

тально МБОУ ДО ДМШ.
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского 

района библиотечной книгой.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стан-

дартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциа-
ции, составляет от 5 в городе до 9 на селе томов на жителя.

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

дения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансий-
ского района.

Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному зна-
чению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность 
принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-

ных каталогах, %.
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном ка-

талоге, и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных би-
блиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экзем-

пляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за до-
стижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя про-
демонстрирует эффективность принимаемых мер.

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

КМНС.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

ты-Мансийского района: 
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на со-

хранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера.
1.2. Организация выставки, приуроченной к проведению Международного экологи-

ческого фестиваля «Спасти и сохранить».
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1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муни-
ципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-
зании услуг в сфере культуры (содержание комитета).

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-
ных традиций.

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ № 597, 761.
1.7. Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского райо-

на в международных, всероссийских, окружных и иного уровня мероприятиях.
1.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального рай-
она, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.

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

2.1. Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры. 

2.2. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР).

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

2.4. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиоте-
ка – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района
(приобретение немонтируемого оборудования).

2.5. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа –дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников.

2.6. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объек-
та 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса – 
16 человек), 60 воспитанников (приобретение немонтируемого оборудования).

2.7. Строительство СДК п. Горноправдинск.
2.8. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».
2.9. Культурно-досуговый центр (дом культуры – детская музыкальная школа – 

библиотека) в п. Луговской.
2.10. Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие).

2.11. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта культурного 
наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина».

2.12. Выполнение кадастровых работ и межевания земельно-
го участка для объекта «Осуществление ремонтно-реставрационных ра-
бот на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесен-
ская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, 
ул. Ленина» (СМР, прочие)».

2.13. – 2.15. В соответствии с правилами содержания объекта, на котором при-
остановлено строительство, финансирование направлено на обеспечение: 

осуществления проверки достоверности сметной стоимости объекта «Культурно-
спортивный комплекс в д. Ярки»;

разработки проекта консервации объекта «Культурно-спортивный комплекс в д. 
Ярки»;

содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки».
2.16. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 

воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) –библиотека (9100 экз.)» в п. Бо-
бровский (2 этап: Сельский дом культуры – библиотека).

2.17. Выполнение кадастровых работ и межевания земельного участка для объ-
екта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района». 

2.18. Выполнение кадастровых работ и межевания земельного участка для объ-
екта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест». 

2.19. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Сельский 
дом культуры с. Реполово на 60 мест». 

2.20. Укрепление материально-технической базы МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система». 

3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образо-
вания в сфере культуры:

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

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музы-
кальная школа»).

3.3. Укрепление материально-технической базы музыкальной школы.
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-

ского района:
4.1. Развитие библиотечного дела в Ханты-Мансийском районе.
4.2. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам. 
4.3. Формирование общенациональных информационных ресурсов.
4.4. Формирование нового социокультурного пространства. 
4.5. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований.
4.6. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
4.7. Реализация проекта «Мосум Хантэт».
4.8. Реализация проекта «Клуб настольных и деловых игр».
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется (планируется осуществлять) в рамках Программы за счет 
средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представ-
лен в таблице 3.

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 со-
исполнителям муниципальной программы учреждениям.

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

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» под руководством директора:

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. 

Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых 
мероприятий Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Про-
куратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с целью исполнения тре-
бований правовых актов по организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и 
обратно в Ханты-Мансийском районе.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации: 

1. 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. 

2. 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, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы. 

3. 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-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Значение показателя
по годам

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

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек* 146,0 146,5 146,8 163,0 163,4 163,4 163,4 163,4
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых меропри-

ятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, %**
8,4 8,5 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Количество кинозрителей, тыс. человек** 4,3 5,5 8,7 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых уч-

реждениями культуры Ханты-Мансийского района (% от количества опрошенных)*
70 75 78 89 90 90 90 90

5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская 
музыкальная школа», %**

72 73 74 75 75 75 75 75

6. Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* 11 000 11 005 11 010 12 
032

12 033 12 033 12 033 12 033

7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных 
каталогах, %*

25 60 70 84,7 84,8 85 86 86

8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС 
(единиц)

130 130 133 282 283 283 283 283

* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** Показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответствен-
ный испол-
нитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие Созда-

ние условий для удовлетворе-
ния культурных потребностей 
жителей Ханты - Мансийского 
района (номера целевых по-
казателей 
1, 2, 8)

 всего 114873,4 3559,6 2345,7 32624,2 30923,7 23010,1 22410,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2986,7 0,0 1655,7 91,0 480,0 680,0 80,0
бюджет района всего 111886,7 3559,6 690,0 32533,2 30443,7 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 111886,7 3559,6 690,0 32533,2 30443,7 22330,1 22330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Проведение 
мероприятий районного уров-
ня, в том числе направленных 
на сохранение и развитие тра-
диционной культуры коренных 
народов Севера

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной 
политике, 
сельские по-
селения

всего 7169,6 3339,6 440,0 1660,0 1730,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 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
бюджет района всего 7169,6 3339,6 440,0 1660,0 1730,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7169,6 3339,6 440,0 1660,0 1730,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация выставки, приуро-
ченной к проведению Между-
народного экологического фе-
стиваля «Спасти и сохранить»

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района (МАУ 
«ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
переданных муниципальным 
образованиям автономного 
округа в области архивного 
дела

администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района 
(архивный от-
дел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Создание условий для удов-
летворения потребностей насе-
ления района в оказании услуг 
в сфере культуры (содержание 
комитета)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 103777,0 0,0 0,0 30773,2 28343,6 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 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 103777,0 0,0 0,0 30773,2 28343,6 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 103777,0 0,0 0,0 30773,2 28343,6 22330,1 22330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5. Содействие местному са-
моуправлению в развитии 
исторических и иных местных 
традиций

Комитет по 
финансам 
(сельские по-
селения)

всего 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Субсидия на обеспечение ис-
полнения указов Президента 
РФ 
№ № 597,761

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Участие лучших творческих 
коллективов, солистов Ханты-
Мансийского района 
в международных, всероссий-
ских, окружных и иного уровня 
мероприятиях

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находя-
щихся в собственности муни-
ципального района, охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории муниципального 
района

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 370,1 0,0 0,0 0,0 370,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 370,1 0,0 0,0 0,0 370,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 370,1 0,0 0,0 0,0 370,1 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений культу-
ры (номера целевых показате-
лей 3, 4)

 всего 193977,9 76639,2 48873,4 14128,8 54336,5 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 136054,8 71666,7 40293,2 12069,9 12025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 57923,1 4972,5 8580,2 2058,9 42311,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 52122,8 2605,5 6123,8 1082,0 42311,5 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

5800,3 2367,0 2456,4 976,9 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий для обе-
спечения поселений услугами 
по организации досуга и ус-
лугами организаций культуры 
(приобретение сценического, 
звукового, светового, муль-
тимедийного, выставочного 
оборудования, музыкальных 
инструментов, компьютерной 
техники, пошив и приобретение 
сценических костюмов и др.)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 814,9 0,0 0,0 300,0 514,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 814,9 0,0 0,0 300,0 514,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 814,9 0,0 0,0 300,0 514,9 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Культурно-спортивный ком-
плекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой 
зал) в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 984,0 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 984,0 984,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Культурно-спортивный ком-
плекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой 
зал) в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района
(СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 26316,0 26316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1316,0 1316,0 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

1316,0 1316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4. Культурно-спортивный ком-
плекс (дом культуры – библио-
тека – универсальный игровой 
зал) в д. Ярки Ханты- Мансий-
ского района
(приобретение немонтируемого 
оборудования)

Комитет по 
культуре,
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Комплекс (сельский дом куль-
туры – библиотека – школа 
– детский сад) в п. Кедровый 
Ханты-Мансийского района, 
мощность объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 110 учащих-
ся (наполняемость класса – 16 
человек), 60 воспитанников

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 71083,9 21028,0 28477,4 8913,1 12665,4 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 67522,9 19977,0 27053,5 8467,4 12025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3561,0 1051,0 1423,9 445,7 640,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 640,4 0,0 0,0 0,0 640,4 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

2920,6 1051,0 1423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Комплекс (сельский дом куль-
туры – библиотека – школа – 
детский сад) в 
п. Кедровый Ханты-Мансийско-
го района, мощность объекта 
150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость 
класса – 16 человек), 60 вос-
питанников (приобретение не-
монтируемого оборудования)

Комитет по 
культуре,
спорту и со-
циальной по-
литике

всего 4971,0 0,0 837,3 4133,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4079,0 0,0 476,5 3602,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 892,0 0,0 360,8 531,2 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 райна на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство СДК 
п. Горноправдинск (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово на 60 
мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 41717,3 0,0 1290,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.1. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово на 60 
мест» (ПИР)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 40427,3 0,0 0,0 0,0 40427,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Культурно-досуговый центр 
(дом культуры – детская музы-
кальная школа – библиотека) в 
п. Луговской (ПИР, СМР)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.10. Осуществление ремонтно-ре-
ставрационных работ на объ-
екте культурного наследия «Ка-
менная церковь (Вознесенская) 
(конец XIX века) 
п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района, ул. Ленина» 
(СМР, прочие)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ

всего 41742,5 28307,6 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3273,6 2601,9 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2601,9 2601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта культурного наследия 
«Каменная церковь (Вознесен-
ская) (конец XIX века) 
п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района, ул. Ленина»

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ

всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевания земельного 
участка для объекта «Осущест-
вление ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте куль-
турного наследия «Каменная 
церковь (Вознесенская) (конец 
XIX века) 
п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района, ул. Ленина» 
(СМР, прочие)»

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Проведение повторной провер-
ки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти объекта «Культурно-спор-
тивный комплекс (дом куль-
туры – библиотека – универ-
сальный игровой зал) в д. Ярки 
Ханты – Мансийского района»

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Разработка проекта консерва-
ции объекта «Культурно-спор-
тивный комплекс (дом куль-
туры – библиотека – универ-
сальный игровой зал) в д. Ярки 
Ханты – Мансийского района»

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1258,0 0,0 0,0 683,0 575,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 1258,0 0,0 0,0 683,0 575,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1258,0 0,0 0,0 683,0 575,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для детей 
дошкольного возраста (25 вос-
питан.) - сельский дом культу-
ры (на 100 мест) - библиотека 
(9100 экз.)» в 
п. Бобровский (2 этап: Сель-
ский дом культуры – библио-
тека)

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевания земельного 
участка для объекта «Куль-
турно-спортивный комплекс 
(дом культуры – библиотека 
– универсальный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты – Мансийского 
района»

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.18. Выполнение кадастровых ра-
бот и межевания земельного 
участка для объекта «Сельский 
дом культуры с. Реполово на 
60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта«Сельский дом культу-
ры с. Реполово на 60 мест» 

Департамент 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,3 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20. Укрепление материально-иех-
нической базы МКУ Ханты-
Мансийского района «Цен-
трализованная библиотечная 
система»

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

всего 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 93,6 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 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. Основное мероприятие Со-
вершенствование качества 
предоставляемых услуг допол-
нительного образования в сфе-
ре культуры (номер целевого 
показателя 5)

 всего 92144,9 3229,3 899,2 21071,0 23133,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 87031,7 492,3 134,9 19459,1 23133,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 86120,0 0,0 0,0 19174,6 23133,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 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. Поддержка талантливых детей, 
обучающихся 
в детской музыкальной школе, 
повышение уровня мастерства 
педагогов

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной 
политике 
(МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 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
средства бюджета райна на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Создание условий для удов-
летворения потребности насе-
ления района в оказании услуг 
дополнительного образования 
(содержание учреждения муз. 
школа)

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной 
политике 
(МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 86020,0 0,0 0,0 19174,6 23033,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 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 86020,0 0,0 0,0 19174,6 23033,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 86020,0 0,0 0,0 19174,6 23033,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы музыкальной 
школы 

Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной 
политике 
(МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 6024,9 3229,3 899,2 1896,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие Со-
вершенствование библиотеч-
ного обслуживания населения 
Ханты - Мансийского района 
(номера целевых показателей 
6, 7)

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

всего 61814,9 1230,3 429,4 21823,6 25079,5 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4476,5 724,2 168,1 1251,2 926,2 1406,8 0,0
бюджет района всего 57258,1 506,1 223,1 20530,3 24153,3 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 55859,0 378,9 193,4 19701,3 23988,4 5798,5 5798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1. Развитие библиотечного дела 
в Ханты-Мансийском районе 
(перевод библиотечного фон-
да РЦБ (редких изданий) в 
электронный вид, повышение 
уровня мастерства библиотека-
рей сельских поселений, ком-
плектование книжных фондов 
и приобретение периодических 
изданий для библиотек, созда-
ние электронного каталога) 

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

всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Развитие каналов доступа к 
мировым информационным 
ресурсам

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

всего 2577,6 609,1 353,4 616,0 471,1 528,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1923,2 415,6 136,0 523,6 399,2 448,8 0,0
бюджет района всего 654,4 193,5 217,4 92,4 71,9 79,2 0,0
в том числе:
средства бюджета района 314,1 120,7 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

340,3 72,8 24,0 92,4 71,9 79,2 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Формирование общенацио-
нальных информационных 
ресурсов

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

всего 2762,6 421,7 37,8 856,0 620,0 827,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2298,3 308,6 32,1 727,6 527,0 703,0 0,0
бюджет района всего 464,3 113,1 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0
в том числе:
средства бюджета района 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

405,6 54,4 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Формирование нового социо-
культурного пространства

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

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0
бюджет района всего 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 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 со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Иные межбюджетные транс-
ферты из федерального 
бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

Комитет по 
финансам 
(сельское по-
селение Гор-
ноправдинск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Создание условий для удов-
летворения потребности насе-
ления района в оказании услуг 
в сфере библиотечного дела 
(содержание учреждения ЦБС)

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

всего 55286,7 0,0 0,0 19701,3 23988,4 5798,5 5798,5
федеральный бюджет 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 55286,7 0,0 0,0 19701,3 23988,4 5798,5 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 55286,7 0,0 0,0 19701,3 23988,4 5798,5 5798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Реализация проекта «Клуб 
настольных и деловых игр» 
пожертвование от ООО «Газ-
промнефть-Хантос» 

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

всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 302,3 0,0 0,0 302,3 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 со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8. Реализация проекта «Мосум 
Хантэт»пожертвование от ООО 
«Газпромнефть-Хантос»

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

всего 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 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 305,9 0,0 0,0 305,9 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 со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной про-
грамме

 всего 462811,1 84658,4 52547,7 89647,6 133472,7 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 148631,2 75127,9 42881,3 15024,0 13431,2 2086,8 80,0
бюджет района всего 314099,6 9530,5 9628,2 74581,5 120041,5 50283,1 50034,8
в том числе: 0,0
средства бюджета района 305988,5 6544,0 7007,2 72491,1 119876,6 50034,8 50034,8
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

7502,9 2986,5 2621,0 1482,2 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе

 

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

 всего 149906,0 48328,0 35438,5 13046,8 53092,7 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 97585,9 45961,0 27530,0 12069,9 12025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 52320,1 2367,0 7908,5 976,9 41067,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 47191,5 0,0 6123,8 0,0 41067,7 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

5128,6 2367,0 1784,7 976,9 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Прочие расходы  всего 312905,1 36330,4 17109,2 76600,8 80380,0 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 51045,3 29166,9 15351,3 2954,1 1406,2 2086,8 80,0
бюджет района всего 261171,3 7163,5 1719,7 72996,4 78973,8 50283,1 50034,8
в том числе:
средства бюджета района 258797,0 6544,0 883,4 72491,1 78808,9 50034,8 50034,8
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

2374,3 619,5 836,3 505,3 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

 

Ответственный исполнитель 
(Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике)

 всего 116453,1 3339,6 1277,3 36587,5 30588,5 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4079,0 0,0 476,5 3602,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 112374,1 3339,6 800,8 32985,0 30588,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 111482,1 3339,6 440,0 32453,8 30588,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 1 (администра-
ция Ханты-Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)  

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 2 (администра-
ция Ханты-Мансийского района 
(архивный отдел)

 всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 3 (Комитет по 
финансам (сельские поселе-
ния)

 всего 3383,2 0,0 1583,2 800,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
бюджет района всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 4 (Департамент 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 146352,3 48328,0 34601,2 9695,1 53728,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 93506,9 45961,0 27053,5 8467,4 12025,0 0,0 0,0
бюджет района всего 52845,4 2367,0 7547,7 1227,7 41703,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 48608,8 0,0 6123,8 782,0 41703,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

4236,6 2367,0 1423,9 445,7 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 5 (Департамент 
строительств, архитектуры и 
ЖКХ )

 всего 41746,1 28311,2 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3277,2 2605,5 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2605,5 2605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 6 (Комитет по 
культуре, спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО ДМШ)  

всего 92144,9 3229,3 899,2 21071,0 23133,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 87031,7 492,3 134,9 19459,1 23133,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 86120,0 0,0 0,0 19174,6 23133,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 7 (Комитет по 
культуре, спорту и социальной 
политике (МКУ «ЦБС»)

 всего 61828,2 1230,3 391,2 21781,5 25173,1 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4476,5 724,2 168,1 1251,2 926,2 1406,8 0,0
бюджет района всего 56743,5 506,1 223,1 19922,1 24246,9 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 55952,6 378,9 193,4 19701,3 24082,0 5798,5 5798,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Соисполнитель 8 (Комитет по 
финансам (сельское поселение 
Горноправдинск)

 всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 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
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

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

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

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

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3 
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
строи-

тельства, 
проекти-
рования

Мощность Источник финан-
сирования

1 2 3 4 6
1. Комплекс (сельский дом культу-

ры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, мощность 
объекта 150 мест, 9100 экзем-
пляров, 110 учащихся (наполня-
емость класса – 16 человек), 60 
воспитанников

2011 – 
2017 годы

150 мест, 9100 
экз., 110 учащихся 
(наполняемость 
класса – 
16 человек), 
60 воспитанников

бюджет автоном-
ного округа, бюд-
жет района

2. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово 
на 60 мест» 

2016 – 
2018 годы

60 мест бюджет автоном-
ного округа, бюд-
жет района

».

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

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 № 155
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
Ханты-Мансийского района, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

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

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 25.05.2017 № 155

Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

I. Общие положения о предоставлении субсидии

 1. Порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района 
(далее – Порядок) регулирует предоставление субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее – Субъекты) в целях оказания поддержки малому и 
среднему предпринимательству в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского рай-
она» (далее – муниципальная программа), содержащей мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденной нормативным 
правовым актом администрации Ханты-Мансийского района на соответствующий те-
кущий финансовый год и (или) плановый период.

 2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
 1) субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района 

субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат за приобретенные товары, оказанные услуги (работы), связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности на территории Ханты-Мансий-
ского района (далее – субсидия);

2) семейный бизнес – осуществление хозяйственной деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя с привлечением к осуществлению хозяйственной 
деятельности по трудовым договорам членов своей семьи (лиц, связанных родствен-
ными отношениями) или в качестве юридического лица, участниками которого явля-
ются исключительно члены семьи, возглавляемого одним из ее членов;

3) объекты недвижимого имущества – здания, сооружения, предназначенные для: 
реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы; 
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приема, хранения, переработки рыбы, дикоросов, мяса, молока; хлебопечения; рас-
тениеводства; предоставления бытовых услуг (далее – Объекты);

4) заявители – Субъекты, подавшие заявление на предоставление субсидии;
 5) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятельность 

субъектов малого предпринимательства, направленная на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расши-
рение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, граж-
данам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:

обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социаль-
но незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан сре-
ди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25%;

осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содей-
ствие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массо-
вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально неза-
щищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом.

3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат Субъекта, 
фактически понесенных и документально подтвержденных, связанных с осуществле-
нием приоритетных видов экономической деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского района и направленных на:

 оплату аренды за нежилое помещение, использование консалтинговых услуг;
развитие семейного бизнеса, социального предпринимательства;
приобретение оборудования, которое по бухгалтерскому учету относится к основ-

ным средствам и лицензионных программных продуктов;
проведение мероприятий, связанных с сертификацией (декларированием) про-

дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;
осуществление деятельности в направлениях: экология, быстровозводимое до-

мостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм;

строительство объектов недвижимого имущества;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

Ханты-Мансийского района;
производство хлеба в населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транс-

портного сообщения с дорогами с твердым покрытием;
 приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок в населенных 

пунктах района.
 4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предостав-

ление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий, является администрация Ханты-Мансийского района.

 5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления субси-
дий осуществляет комитет экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – Комитет).

6. Категории и критерии отбора получателей, имеющих право на получение суб-
сидий.

6.1. За получением субсидии вправе обратиться Субъекты, осуществляющие при-
оритетные виды экономической деятельности, определенные муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района», и имеющие государственную регистрацию на территории Хан-
ты-Мансийского района, за исключением Субъектов:

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
имеющих задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды;
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых;
ранее получивших аналогичную поддержку (поддержку, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджетов всех 
уровней в совокупности 50 и более процентов от фактических затрат и сроки ее ока-
зания не истекли;

имеющих неисполненные обязательства по договорам и соглашениям с админи-
страцией Ханты-Мансийского района, имеющих задолженность перед бюджетом Хан-
ты-Мансийского района по ранее предоставленным субсидиям, кредитам;

являющихся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшор-
ные компании), а также являющихся российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие условиям, установленным к субъектам малого и среднего пред-

принимательства Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) регистрация и осуществление предпринимательской деятельности на террито-
рии Ханты-Мансийского района;

3) приобретенные оборудование, инвентарь, расходные материалы, водные, ав-
томобильные и специальные транспортные средства, техника, заявленные на пре-
доставление соответствующей субсидии, должны быть ранее не эксплуатируемыми 
(новыми).

7.1. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения получатели 
субсидий:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансий-
ского района субсидий, бюджетных инвестиций, кредитов, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами района.

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

 не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

 не получать средства из бюджета Ханты-Мансийского района в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

не получать соответствующую (аналогичную) поддержку в рамках муниципальных 
и региональных программ развития малого предпринимательства, агропромышлен-
ного комплекса и коренных малочисленных народов Севера в размере 50 процентов 
и более на те же цели по тем же основаниям.

8. Для получения субсидии документы, предусмотренные настоящим Порядком, 
подаются Субъектом лично либо через представителя главному распорядителю, либо 
в Комитет, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии заключенного соглашения о взаи-
модействии между МФЦ и администрацией Ханты-Мансийского района:

на бумажном носителе посредством личного обращения или направления почто-
вым отправлением;

в электронной форме посредством Единого или регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Портал).

8.1. Перечень документов, предоставляемых Субъектом для получения субсидии: 
1) заявление на оказание финансовой поддержки в форме субсидии в свободной 

или рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) перечень затрат в свободной или рекомендуемой форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку;
3) информацию о реквизитах для перечисления субсидии;
4) копию документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-

номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта; 

5) копии трудовых договоров членов семьи (для Субъектов, заявляющихся на ком-
пенсацию расходов, связанных с развитием семейного бизнеса); согласие на обра-
ботку персональных данных третьих лиц;

6) копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым спе-
циальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также 
статистической информации в виде копий форм федерального статистического на-
блюдения за последний годовой отчетный период (применяется исключительно в от-
ношении Субъектов, осуществляющих деятельность более 1 (одного) года);

7) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, в том 
числе: 

на оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой 
банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электрон-
ные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную пла-
тежную систему, систему Интернет);

на получение товара, работ, услуг (товарные накладные или товарный чек, или 
счет-фактура, содержащие реквизиты передающей и получающей стороны; акты при-
ема-передачи или акты оказанных услуг, или акт взаимных расчетов (сверки).

9. Дополнительно предоставляются документы Субъектами, заявляющимися на 
компенсацию расходов, связанных: 

1) с обеспечением занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 
лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы:
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копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищен-
ными группами граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным 
предпринимательством;

2) со строительством объектов недвижимого имущества в труднодоступных и от-
даленных местностях:

копия проектно-сметной документации; 
копия договора на выполнение строительно-монтажных работ (при наличии, в слу-

чае выполнения работ подрядным способом); 
копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на кото-

рый не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
бизнес-план. 
10. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет 

либо МФЦ запрашивают следующие документы и (или) информацию: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистра-
цию в Едином государственном реестре;

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней;

3) копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензирова-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

4) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

5) копию правоустанавливающего документа на земельный участок, право на кото-
рый зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством объ-
ектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях);

6) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого 
скота, оленей, подписанный уполномоченным представителем сельского поселения.

11. В порядке внутриведомственного информационного взаимодействия Комитет 
запрашивает следующие документы и (или) информацию: 

1) копию разрешения на строительство Объекта, выданного департаментом стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством объ-
ектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях);

2) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудования, 
автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого ско-
та, оленей, подписанный уполномоченным представителем администрации Ханты-
Мансийского района.

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, Субъект вправе 
представить по собственной инициативе, при этом они должны быть выданы сроком 
не позднее 30 календарных дней до даты подачи заявления на предоставление суб-
сидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии (далее – Договор).

13. Копии документов, указанных в пунктах 8.1, 9, 10, 11 настоящего Порядка, по 
выбору Субъекта предоставляются заверенные им самостоятельно по форме в со-
ответствии с требованиями государственного стандарта либо нотариально. Копию 
вправе заверить должностное лицо Комитета в момент принятия копии  с предостав-
лением  подлинника документа. В случае подачи в электронной форме копии прини-
маются заверенные посредством электронной подписи заверителя. 

Документы, подтверждающие фактические затраты, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Бумажный 
носитель документов не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не ого-
воренных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. 
Копия документа должна поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толко-
вания содержащейся в ней информации.

14. Документы, указанные в пунктах 8.1, 9, 10, 11 настоящего Порядка, рассматри-
ваются в следующем порядке и сроки:

регистрируются в электронном документообороте в день их приема при поступле-
нии почтовым отправлением либо посредством Портала, а в случае личного обраще-
ния Субъекта – в течение 15 минут;

в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления на оказание финан-
совой поддержки в форме субсидии должностным лицом Комитета, ответственным 
за организационно-техническое сопровождение процедур предоставления субсидий, 
документы проверяются на предмет наличия (достоверности) и соответствия пунктам 
8.1, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Порядка, а в случае отсутствия документов и (или) 
сведений, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, организуется межведом-
ственный и (или) внутриведомственный запрос;

в срок не более 5 рабочих дней с даты получения документов и (или) информа-
ции в порядке межведомственного и (или) внутриведомственного информационного 
взаимодействия Комитетом организуется заседание комиссии по оказанию финансо-
вой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии установлены в приложении 3 к 
настоящему Порядку;

в срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации заявления на оказание фи-
нансовой поддержки в форме субсидии Комиссия определяет возможность оказания 
финансовой поддержки в форме субсидии, размер причитающейся суммы субсидии, 
расчет суммы субсидии, источник предоставления субсидии, наименование меропри-
ятия муниципальной программы, в рамках которого предоставляется субсидия, обя-
зательства Субъекта при необходимости (создание и /или сохранение рабочих мест), 
основания для отказа (в случае отказа в оказании финансовой поддержки в форме 
субсидии) и оформляет протокол заседания. В случае поступления от Субъекта об-
ращения на отзыв заявления о предоставлении субсидии документы не выносятся 
на рассмотрение Комиссии и не возвращаются Субъекту, а подлежат хранению по 
номенклатуре дел.

15. Основаниями для отказа Субъекту в предоставлении субсидии являются:
осуществление деятельности, указанной в частях 3, 4 статьи 14 Федерального за-

кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

не предоставлены документы или предоставлены не в полном объеме в соответ-
ствии с пунктами 8.1, 9 настоящего Порядка, или представлены недостоверные све-
дения и документы;

не выполнены условия оказания поддержки (в форме субсидии);
если ранее в отношении Субъекта было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

если с момента признания Субъекта, допустившего нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использование средств 
поддержки, прошло менее чем три года;

несоответствие условиям и требованиям, указанным в пунктах 7, 7.1 настоящего 
Порядка;

несоответствие представленных Субъектом документов требованиям, установ-
ленным пунктами 12, 13 настоящего Порядка;

неисполнение условий соглашений по предоставленным ранее администрацией 
Ханты-Мансийского района субсидиям, кредитам;

отсутствие средств в бюджете по заявленному направлению поддержки.
16. Размеры субсидий и порядок расчета размера субсидий:
1) размер субсидии исчисляется в процентном выражении от суммы фактически 

понесенных и документально подтвержденных затрат, указываемых в заявлении о 
предоставлении субсидии, но не более максимального размера суммы субсидии, 
установленного по мероприятиям в настоящем Порядке, а также с учетом объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующего меро-
приятия муниципальной программы. 

 2) расчет размера суммы субсидии производится по следующей формуле:
S = FZ х R/100, где:
S – сумма субсидии на одного заявителя;
FZ – сумма фактически произведенных и документально подтвержденных Субъек-

том затрат, предоставленных с заявлением на предоставление субсидии;
R – размер субсидии, выраженный в процентах, установленный настоящим По-

рядком по мероприятиям муниципальной программы.
 16.1. По мероприятиям муниципальной программы определены следующие раз-

меры субсидии, выраженные в процентном выражении от суммы фактически поне-
сенных и документально подтвержденных затрат, с указанием максимальной суммы 
субсидии:

1) по мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудо-
вания (основных средств) и лицензионных программных продуктов» предоставляется 
субсидия на: 

приобретение, доставку, монтаж оборудования, которое по бух-
галтерскому учету относится к основным средствам, – в размере 
50 процентов, но не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в текущем финансо-
вом году;

приобретение лицензионных программных продуктов – в размере 50 процентов, 
но не более 25 тыс. рублей;

 2) по мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и до-
бровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей» компенсируются расходы, связанные с сертифика-
цией (декларированием) продукции (продовольственного сырья) местных товаропро-
изводителей, – в размере 50 процентов, но не более 100 тыс. рублей;

 3) по мероприятию «Создание условий для развития Субъектов, осуществляю-
щих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сель-
ское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка от-
ходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм» компенсируются расходы, связанные с:

 приобретением поголовья крупного рогатого скота, оленей – в размере 50 процен-
тов, но не более 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей, соответственно, за 1 голову;

 приобретением, доставкой и монтажом оборудования – в размере 
50 процентов, но не более 300 тыс. рублей;

 разработкой проектно-сметной документации для строитель-
ства и реконструкции объектов – в размере 50 процентов, но не более 
100 тыс. рублей;

 приобретением, доставкой кормов для развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (действующих менее 1 года с момента регистрации) – в размере 50 процентов, 
но не более 50 тыс. рублей;

 приобретением специальных транспортных средств и техники, необходимых для 
развития деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма, – 50 процентов, но 
не более 300 тыс. рублей;

 приобретением, арендой, лизинговыми платежами по специаль-
ным транспортным средствам и технике, необходимых для разви-
тия деятельности в сфере переработки леса, экологии, – в размере 
50 процентов, но не более 1 500 тыс. рублей на одного Субъекта в текущем финан-
совом году;

приобретением производственного сырья, инвентаря, расходных материалов, не-
обходимых для осуществления предпринимательской деятельности, – в размере 50 
процентов, но не более 200,0 тыс. рублей;

арендой водного и автотранспорта – в размере 50 процентов, но не более 500,0 
тыс. рублей для развития деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;

 4) по мероприятию «Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих произ-
водство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в 
части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставлен-
ным консалтинговым услугам» компенсируются расходы, связанные с:

использованием консалтинговых услуг (ведение, восстановление бухгалтер-
ского учета; заполнение налоговых деклараций, квитанций на уплату налога; по 
регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, внесению из-
менений в Устав, по ведению кадрового учета, юридическому обслуживанию, 
по разработке технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проведе-
нию маркетинговых исследований, по оценке имущества) Субъектами, осущест-
вляющими деятельность в первые три года с момента регистрации – в размере 
50 процентов, но не более 50 тыс. рублей;

оплатой арендных платежей по договору аренды за нежилое помещение – в раз-
мере 50 процентов, но не более 100 тыс. рублей, за исключением арендуемых Субъ-
ектами нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 

 5) по мероприятию «Возмещение затрат социальному предпринимательству и се-
мейному бизнесу» компенсируются расходы, связанные с:

 приобретением поголовья крупного рогатого скота, оленей – в размере 50 процен-
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тов, но не более 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей, соответственно, за 1 голову;
 приобретением, доставкой, монтажом оборудования – в размере 

50 процентов, но не более 300 тыс. рублей;
 разработкой проектно-сметной документации для строитель-

ства и реконструкции объектов – в размере 50 процентов, но не более 
100 тыс. рублей;

 приобретением, доставкой кормов для развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (действующих менее 1 года с момента регистрации) – в размере 50 процентов, 
но не более 50 тыс. рублей;

 приобретением производственного сырья, инвентаря, расходных материалов, не-
обходимых для осуществления предпринимательской деятельности, – в размере 50 
процентов, но не более 200,0 тыс. рублей;

 оплатой арендных платежей по договору аренды за нежилое помещение – в раз-
мере 50 процентов, но не более 200 тыс. рублей, за исключением арендуемых Субъ-
ектами нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

приобретением транспортных средств, необходимых для ведения бизнеса, – в 
размере 50 процентов, но не более 400 тыс. рублей;

арендой специализированной техники, необходимой для оказания социальных ус-
луг, – в размере 50 процентов, но не более 200 тыс. рублей;

проведением ремонтных отделочных работ нежилых помеще-
ний, используемых в целях оказания социальных услуг, – в размере 
50 процентов, но не более 1 500,0 тыс. рублей;

6) по мероприятию «Возмещение Субъектам части затрат по строительству объек-
тов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей 
реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы» 
компенсируются расходы, связанные со строительством Объектов в труднодоступных 
и отдаленных местностях (перечень которых утвержден Законом автономного округа 
от 31.12.2004 № 101-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей и Пе-
речне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севе-
ра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») для осуществления предприни-
мательской деятельности в сферах торговли, бытовых услуг, производства пищевых 
продуктов и растениеводства, за исключением продажи товаров подакцизной группы 
населению. Размер субсидии составляет 50 процентов, но не более 2 000 тыс. рублей 
на один Объект строительства. Срок обеспечения целевого использования Объекта 
устанавливается в размере не менее 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию;

7) по мероприятию «Компенсация расходов Субъектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского 
района» компенсируются расходы, связанные с доставкой продовольственных това-
ров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района в раз-
мере 80 процентов, но не более 300 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия 
предоставляется субсидия Субъектам, осуществляющим розничную торговлю (кро-
ме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных и отдаленных местностях 
Ханты-Мансийского района с численностью не более 300 человек (по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области на 1 января 2013 года).

17. Для предоставления субсидии принимаются документы, подтверждающие 
фактические затраты, понесенные Субъектом в текущем календарном году, соответ-
ствующем году обращения, за исключением следующих мероприятий, по которым 
принимаются документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные за пе-
риод не более чем полных 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате регистра-
ции заявления: 

«Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения»; «Компенсация расходов Субъектов по 
доставке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 
Ханты-Мансийского района»;

«Аренда водного и автотранспорта».
18. По мероприятию «Возмещение Субъектам части затрат по строительству объ-

ектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для це-
лей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной 
группы» принимаются документы, подтверждающие фактические затраты, понесен-
ные с 1 января 2014 года».

19. Комитет в срок не более 2 рабочих дней со дня подписания протокола Комис-
сии:

оформляет и вносит в установленном порядке на подписание главе Ханты-Ман-
сийского района проект распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 
предоставлении субсидии;

оформляет проект письма, содержащего решение об отказе в предоставлении 
субсидии, подписываемого заместителем главы Ханты-Мансийского района (предсе-
дателем Комиссии).

20. Со дня регистрации заявления Субъекта решение администрации Ханты-Ман-
сийского района, указанное в пункте 19 настоящего Порядка, принимается не позднее 
30 календарных дней, с исполнением процедуры межведомственного взаимодей-
ствия посредством межведомственного запроса не позднее 45 календарных дней.

21. Комитет либо МФЦ в течение 5 календарных дней со дня принятия соответ-
ствующего решения:

уведомляет Субъекта о принятом решении по его заявлению способом, указан-
ном в заявлении Субъекта;

направляет межведомственный запрос в налоговый орган об отсутствии задол-
женности по уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Договора;

оформляет на бумажном носителе проект Договора в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района, путем её заполнения, включая условия предоставления субсидии и 
обязательства их соблюдения в период действия договора, запрета на изменение 
существенных условий, за исключением их изменения в силу действия закона или 
иного правового акта, устанавливающего иные условия, обязательные для сторон, 
основания досрочного расторжения договора и другие существенные условия в со-
ответствии с настоящим Порядком;

направляет проект договора Субъекту способом, указанном в заявлении Субъек-
та.

22. Договор заключается в срок не более 30 календарных дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии в следующем порядке:

1) проект Договора подписывается Субъектом и предоставляется в Комитет в срок 
не более 10 рабочих дней со дня получения способом, переданным Комитетом, при 
непоступлении от Субъекта подписанного проекта Договора в установленный срок 
Субъект признается уклонившимся от заключения Договора, и решение о предостав-
лении ему субсидии отменяется распоряжением администрации района; 

2) подписанный Субъектом проект Договора вносится на подписание главе Ханты-
Мансийского района в установленном порядке;

3) в срок не более 3 рабочих дней подписанный сторонами Договор регистрирует-
ся и направляется Субъекту способом, указанным в заявлении Субъекта.

23. Существенные условия, включаемые в Договор:
предоставление в период оказания поддержки и в течение одного календарно-

го года после ее окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса 
и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистическую информацию в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы стати-
стики;

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля Ханты-Мансийского 
района проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления (далее – уполномоченный орган);

возврат суммы субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в течение 30 кален-
дарных дней с момента получения выставленного требования о возврате субсидии в 
бюджет Ханты-Мансийского района (далее – требование);

обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате подачи заявления, при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, 
а доля в фонде оплаты труда – не менее 25% (в случае обращения Субъекта по со-
циальному предпринимательству, соответствующему условию абзаца 2 подпункта 5 
пункта 2 настоящего Порядка);

запрет на приобретение за счет средств полученной субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций;

целевое использование приобретенного оборудования, автомобильных, специ-
альных транспортных средств, техники в течение 3 лет с даты перечисления субси-
дии;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 24. Решение администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении субси-
дии Субъект вправе оспорить в судебном порядке, решение об отказе Субъект вправе 
обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в судебном порядке.

 25. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются в 
Договоре (при необходимости).

 26. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления раз-
мера денежных средств на расчетный счет Субъекта, открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях, на основании заключенного Договора в течение не более 
5 рабочих дней с момента его заключения и поступления в управление по учету и от-
четности администрации Ханты-Мансийского района.

 27. Субъекты вправе получить субсидию в текущем году в общей совокупности не 
более трех раз в пределах бюджетных средств, предусмотренных на текущий год, за 
исключением субсидии по мероприятию Программы «Финансовая поддержка Субъ-
ектов по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) местных товаропроизводителей», которую можно полу-
чать без ограничений количества обращений, в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных на текущий год».

28. При расчете общей совокупности полученных субсидий в текущем финансо-
вом году не включаются следующие мероприятия Программы: «Грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей», «Грантовая поддержка социального предпринима-
тельства».

III. Требования к отчетности

 29. Субъект, получивший субсидию, обязан в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения запроса от Комитета представить копии следующих документов: 

 бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным 
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистиче-
скую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, 
предоставляемых в органы статистики;

трудовых договоров, заключенных с работниками (при наличии данного обяза-
тельства в Договоре).

 30. Требования по предоставлению документов, указанных в пункте 29 настояще-
го Порядка, указываются в Договоре.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение

31. Получатели субсидий несут ответственность за нарушение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий при оказании финансовой поддержки в соответ-
ствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами, настоя-
щим Порядком и заключенным Договором. 

32. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
их получателями осуществляет администрация Ханты-Мансийского района в лице:

управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района осу-
ществляет проверку соблюдения условий выдачи субсидий на основании документов, 
предоставленных Субъектом;

комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями в рамках плана контрольных мероприятий, но не реже одного раза в год;
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комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
осуществляет общий контроль за выполнением условий Договора и имеет право по-
сещения объектов деятельности Субъекта в период действия Договора.

33. Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района вправе осуществить 
проверку соблюдения условий выдачи субсидий в соответствии с положением о кон-
трольно-счетной палате Ханты-Мансийского района.

34. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их 
предоставлении, средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

35. Факт допущенного получателем нарушения условий фиксируется актом о вы-
явленном нарушении, на основании которого выставляется требование о возврате 
субсидии в связи с допущенным нарушением условий, установленных при их предо-
ставлении. 

36. В течение десяти рабочих дней с момента выявления нарушения выставля-
ется требование о возврате суммы субсидии (далее – требование), в котором указы-
вается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, с приложением акта о 
выявленном нарушении.

37. Требование является основанием для добровольного возврата средств в бюд-
жет Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии.

38. Получатель в течение тридцати рабочих дней с даты получения требования 
обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный в договоре о предоставлении 
субсидии, и направить копию платежного поручения об исполнении.

39. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается администрацией Ханты-Мансийского района в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Рекомендуемая форма 

В администрацию Ханты-Мансийского района
 от________________________________

_______________________________________
________________________________________

 (полное наименование заявителя, контактный телефон)

Заявление о предоставлении субсидии
 Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии в це-

лях возмещения затрат, связанных с (указывается направление расхо-
дов)__________________________,

в сумме_____________________________ руб.
Сведения о субъекте предпринимательства

1. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________ года 
30. 2. Паспортные данные:
3. Адрес:
3.1. Юридический: 3.2. Фактический (если отличает-

ся): 
населенный пункт _______________________,
улица _______________, № дома _____, № кв., 
Email_____________,
ИНН , ОГРН

населенный пункт ______________,
улица ________________________, 
№ дома ___________, № кв. ______

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

5. Численность работников на дату обращения, человек
6. Среднемесячная заработная плата на дату обращения, рублей

7. Выручка (в соответствии с налоговой отчетностью) от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий год, рублей
8. Сумма поступления налоговых платежей в бюджетную систему за 
предшествующий год, рублей
9. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, еди-
ниц

Проинформирован(о) о ведении Реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки, оказанной администрацией Ханты-Мансий-
ского района, в который в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» будут внесены сведения для открытого ознакомления с ними на 
установленный срок физическими и юридическими лицами в случае принятия поло-
жительного решения об оказании поддержки.

 Решение (в том числе процедуры рассмотрения) об оказании финансовой под-
держки в виде субсидии на аналогичных условиях и в целях, ранее принятое либо 
находящееся в процедуре рассмотрения, уполномоченного органа исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также оказания поддержки органи-
зацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства автономного округа, отсутствует.

 Документы и сведения, содержащихся в них, для оказания поддержки по настоя-
щему заявлению на предоставление субсидии, достоверны.

Способ уведомления Субъекта о принятом решении по заявлению (нужное отме-
тить):

 - нарочно в Комитете;
 - нарочно в МФЦ;
 - почтовым направлением.
Способ выдачи (направления) Субъекту договора о предоставлении субсидии 

(нужное отметить):
 - нарочно в Комитете;
 - почтовым направлением.

Приложение:__________________________

Подпись заявителя (представителя) ________________________(расшифровка 
подписи) 

 МП (при наличии)
Дата подачи ______________

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Перечень затрат _____________________
№
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена за 
единицу 
(рублей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Субъект малого или среднего предпринимательства

(Ф.И.О., наименование организации)_________________________________

Подпись руководителя_________________
 МП

«____»____________20____ года

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Положение
о комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о комиссии администрации Ханты-Мансийского райо-
на по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее – Комиссия) определяет цели и задачи, порядок 
формирования, функции, права и обязанности, регламент деятельности.

2. Правовое регулирование

 2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и иными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района, настоящим Положением.

3. Цели и задачи Комиссии

 3.1. Комиссия создана в целях исполнения отдельных административных дей-
ствий при предоставлении администрацией Ханты-Мансийского района муниципаль-
ной услуги по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

 3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных пунктом 3.1 настоя-
щего Положения, в задачи Комиссии входят:

 обеспечение объективности при рассмотрении заявлений заявителей;
 обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных 

средств Ханты-Мансийского района;
 соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью устранения возмож-

ностей злоупотребления и коррупции при оказании финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

рассмотрение заявлений получателей финансовой поддержки по изменению сро-
ков исполнения обязательств, предусмотренных Договорами о предоставлении суб-
сидии из бюджета Ханты-Мансийского района.

4. Порядок формирования Комиссии

 4.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом администрации 
Ханты-Мансийского района, основанным на постоянной основе, в должностном со-
ставе, утверждаемом постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

 4.2. Персональный состав Комиссии формируется в соответствии с занимаемой 
должностью. 

5. Функции Комиссии

 5.1. Рассмотрение документов заявителя и фиксация результатов рассмотрения 
в протоколе Комиссии:

 о возможности оказания финансовой поддержки на получение субсидии в опре-
деленном размере;

 об отказе в оказании финансовой поддержки в форме субсидии.

6. Права и обязанности Комиссии

 6.1. Комиссия обязана принимать решения в соответствии с критериями, установ-
ленными Программой и Порядком.

 6.2. Комиссия вправе приглашать для участия в заседаниях Комиссии заявителя, 
дело которого рассматривается на заседании Комиссии.

 6.3. Члены Комиссии обязаны:
 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами и настоящим Положением;

 участвовать в заседаниях Комиссии;
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 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе заседания.
 6.4. Члены Комиссии вправе:
 знакомиться с делом заявителя;
 выступать по вопросам повестки дня заседания;
 проверять правильность содержания протокола Комиссии;
 письменно излагать свое особое мнение, прикладываемое к протоколу Комиссии.
 6.5. Члены Комиссии:
 присутствуют на заседаниях Комиссии;
 рассматривают документы заявителя;
 принимают решение по результатам рассмотрения документов заявителя путем 

голосования;
 подписывают протокол Комиссии.
 6.6. Председатель Комиссии:
 осуществляет общее руководство работой Комиссии;
 утверждает время проведения и повестку заседания Комиссии;
 открывает и ведет заседания Комиссии.
 6.7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в 

его отсутствие.
 6.8. Секретарь Комиссии:
 осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
 оформляет протокол Комиссии; 
 осуществляет иные действия организационно-технического характера по поруче-

нию председателя Комиссии в соответствии с настоящим Положением.

7. Регламент деятельности Комиссии

 7.1. На заседания Комиссии вносятся дела заявителей в количестве не более 
десяти. 

 7.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее половины состава членов Комиссии.

 7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

 7.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается при-
сутствующими на заседании членами Комиссии. 

 7.5. Дела заявителей, оформленные к заседанию Комиссии, предоставляются ее 
членам для ознакомления не позднее чем за три календарных дня до даты проведе-
ния заседания.

 7.6. Оригиналы протоколов заседаний Комиссий хранятся у секретаря Комиссии.
7.7. Состав Комиссии определен приложением к настоящему Положению.

Приложение 
к Положению о комиссии 

по оказанию финансовой поддержки 
в форме субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства

СОСТАВ
комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, председатель комиссии

 Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя комиссии

 Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики ад-
министрации Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии

 Члены комиссии:

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

 Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района
 
 Начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского 
района

 Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района

 Начальник отдела сельского хозяйства комитета экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района

 Директор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр» (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017 № 156
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского 
района» 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 7 раздела II изложить в новой редакции:
«7. В разделе 1 «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-

экономического развития Ханты-Мансийского района» предусматриваются анали-
тические данные, характеризующие текущее состояние сферы социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района на начало действия муниципальной 
программы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования). 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации 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 26.05.2017 № 157
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта
«О внесении изменений
в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 21.03.2008 № 283 
«Об утверждении схемы
территориального планирования
Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьями 19 – 21 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п 
«О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке подго-
товки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подго-
товки планов реализации таких документов», руководствуясь статьей 6 Устава Ханты-
Мансийского района и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
17.11.2015 № 266 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, рас-
смотрения, согласования, утверждения схемы территориального планирования му-
ниципального образования Ханты-Мансийский район и внесения в нее изменений», 
учитывая рекомендации комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений 
в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки 
межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Приступить к подготовке проекта «О внесении измене-
ний в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283 
«Об утверждении схемы территориального планирования Ханты-Мансийского райо-
на» (далее – Проект).

2. Предложения от заинтересованных лиц по Проекту направлять в департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, в течение 30 дней с момента опублико-
вания (обнародования) настоящего постановления. 

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить  на за-
местителя главы района, директора департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
Ю.И.Корниенко.

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 29.05.2017 № 158
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.07.2009 № 87 
«О ведении реестра сведений 
о составе муниципальных служащих 
и реестра муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Ханты-Мансийский район»
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-

ющим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 19.04.2017 № 129 «Об утверждении порядка ве-
дения реестра муниципальных служащих Ханты-Мансийского района»:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.07.2009 № 87 «О ведении реестра сведений о составе муниципальных 
служащих и реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Ханты-Мансийский район» с 20.04.2017.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, 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 29.05.2017 № 159
г. Ханты-Мансийск

О присвоении адреса земельному 
участку 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О Федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», а также 
на основании заявления ИП Ибрагимова Рамиля Муртаза оглы о присвоении адреса 
земельному участку с кадастровым номером 86:02:1401001:1698.

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
86:02:1401001:1698 адрес: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский рай-
он, 28 км автодороги Ханты-Мансийск – Горноправдинск, земельный 
участок № 1.

2. Утвердить схему расположения объекта недвижимости согласно приложению.
3. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-

сийского района внести соответствующие изменения в государственный адресный 
реестр и дежурный адресный план территории Ханты-Мансийского района.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Корниенко Ю.И.

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

Приложение к постановлению
 администрации Ханты-Мансийского района

от «___» _______ 2017 № ______

Схема расположения объекта недвижимости
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, 28 км автодороги Ханты-Мансийск - 
Горноправдинск, земельный участок № 1.

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 29.05.2017 № 160
г. Ханты-Мансийск

О присвоении адреса земельному участку и расположенному на нем 
объекту недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О Федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», а так-
же на основании заявления ООО «Партнер Плюс» о присвоении адреса земельному 
участку с кадастровым номером 86:02:0707002:3234 и объекту недвижимости с када-
стровым номером 86:02:0707002:3941:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 86:02:0707002:3234 
адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 14 км автодороги «Югра» (Ханты-
Мансийск – Талинка), земельный участок № 2.

2. Присвоить объекту недвижимости «Склад сельхозоборудования» 
с кадастровым номером 86:02:0707002:3941 адрес: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский рай-
он, в районе 14 км автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск – Талинка), строение № 2.

3. Утвердить схему расположения объектов недвижимости согласно приложению.
4. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администра-

ции Ханты-Мансийского района внести соответствующие изменения 
в государственный адресный реестр и дежурный адресный план территории Ханты-
Мансийского района.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Корниенко Ю.И.

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

Приложение к постановлению
 администрации Ханты-Мансийского района

от «___» _______ 2017 № ______

Схема расположения объектов недвижимости:
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономного 

округа –Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 14 км автодороги «Югра» (Ханты-
Мансийск - Талинка), земельный участок № 2;

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономного 
округа –Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 14 км автодороги «Югра» (Ханты-
Мансийск - Талинка), «Склад сельхозоборудования», строение № 2.
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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 30.05.2017 № 161

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 
 «Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – комитет по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО»); де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации рай-
она (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Управление капитального строительства и ремонта» (далее 
– департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции района (далее – департамент имущественных и земельных от-
ношений) 

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям введения и реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития си-
стемы образования Ханты-Мансийского района, повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг

Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через мо-
дернизацию кадровых, организационных, технологических и мето-
дических условий в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере об-
разования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий 
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района
4. Создание в системе образования равных возможностей для сво-
евременного качественного образования и позитивной социализа-
ции детей

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы 
образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для 
практических работ и интерактивными учебными пособиями в соот-
ветствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по но-
вым ФГОС) (увеличение с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников (в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих 
участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования (уве-
личение с 95% до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3% 
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 
возможность пользоваться столовыми, соответствующими современ-
ным требованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным ус-
ловиям по осуществлению образовательного процесса (увеличение 
с 40% до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требовани-
ям пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих 
предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного об-
разования (увеличение на 79 единиц – до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организа-
ций, в том числе в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и ма-
тематика) в 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) 
в 10% школ с худшими результатами единого государственного экза-
мена – (снижение с 1,63 раз до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4% 
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования (обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образова-
ния, % от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение 
с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного обра-
зования, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 785 644,66 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 531 367,90 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 
4 764 663,82 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 972 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей,
бюджет района – 2 012 880,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 559 303,90 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей,
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Система образования Ханты-Мансийского района 
в 2016 – 2017 учебном году

В 2016 – 2017 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 муни-
ципальных образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образовательных 
учреждений, 23 общеобразовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 1 на-
чальная школа), 1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивали 1418 работников, из них 583 педагогических работника и 835 
работников вспомогательного персонала. 

В 23 общеобразовательных учреждениях обучалось 2 017 учащихся дневного 
обучения, 8 учащихся УКП и 256 детей дошкольного возраста. 15 дошкольных обра-
зовательных учреждений посещало 796 воспитанников. В учреждениях образования 
района эксплуатировалось свыше 100 зданий учебного, производственного, культур-
но-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе 
составляла 8,5 человека (средний показатель по округу – 22,4 человека), 
2015 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 
школах района, составляло 6,3 человека (средний показатель по округу –15,4 челове-
ка), 2015 год – 6,2 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году составила:
по педагогическим работникам дошкольного образования – 

48 419 рублей. Увеличение по сравнению с 2015 годом на 0,4% (2015 
год – 48 249 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» 
за 2016 год достигнут в размере 100%;

по педагогическим работникам школ – 58 794 рубля, что на 0,9 % выше уровня 
2015 года. Показатель целевого значения «дорожной карты» за 2016 год достигнут в 
размере 100%; 

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 52 046 рублей. Рост в сравнении с 2015 годом – 
1,5% (2015 год – 51 297 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» за 
2015 год достигнут в размере 100%.

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 15 человек, из них:
от 0 до 2 лет: 8 чел.;
от 2 до 3 лет: 7 чел. (места будут предоставлены по достижению детьми 3 летнего 

возраста).
В 2016 – 2017 учебном году образовательная деятельность в учреждениях района 

осуществляется в 1 смену и составила 0% (2015 – 2016 учебный год – 0,9%; 2014 
– 2015 учебный год – 1,9%): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» и МКОУ ХМР «ООШ д. 
Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели всех учащихся в первую 
смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне 
2016 года 96 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании (2015 год – 107 (96,4%).

За время государственной итоговой аттестации в 12 (из 14) пунктах проведения эк-
заменов прошло 16 проверок должностными лицами Службы по контролю и надзору в 
сфере образования ХМАО – Югры. Нарушений Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафиксировано.

В 2016 году 12 выпускников 9, 11 классов (4,5% от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи 
в учении», грантами Губернатора ХМАО – Югры, грантами и премиями главы района 
и главы администрации района. 

На 2016 – 2017 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.

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

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района действуют ор-
ганы государственно-общественного управления: 20 Управляющих советов и 3 Со-
вета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году, 
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 37,90 тыс. рублей, 
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 4 301,90 тыс. рублей,
на укрепление пожарной безопасности – 1 897,20 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –10 372,60 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 906,50 тыс. рублей,
повышение энергоэффективности – 3 895,70 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
38 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2015 – 2016 учеб-

ному году. 
Ведется строительство и реконструкция 4 (10%) объектов образования в п. Выкат-

ной, п. Бобровский, д. Ягурьях, МКДОУ «Голубок» п. Луговской.
Все вышесказанное предопределяет решение целей и задач муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2016 годы, состояние 

которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

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

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательно-
го процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях 
энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, осна-
щение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модерниза-
ция и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса, материально-технического оснащения. Перечень муниципальных ор-
ганизаций, подлежащих капитальному и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, при-
веден в таблице 3;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

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

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного об-
разования на территории Ханты-Мансийского района и Югры. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социаль-

но-экономического развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой 
среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования.

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

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

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 – 75 
процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (раздел 3 «изменения в 
дополнительном образовании детей, направленное на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами на эффек-
тивный контракт»);

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

социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2019 году охвата обучающихся по программам технической направ-

ленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объ-
единениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

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

пальной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. 
Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличе-
ние доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 31.03.2013 № 33-оз «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района от 26.02.2015 № 264-р 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятно-
го инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», 
от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реали-
зуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» ут-



451 июня 2017 года / № 21 (764) / Наш район Официально

вержден перечень инвестиционных проектов. 
В целях создания условий для эффективной реализации учебно-воспитательного 

процесса планируется строительство объекта «Школа с группами для детей дошколь-
ного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки.

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

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, Хан-
ты-Мансийского района:

концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

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

стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

 стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.12.2014 № 343;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы».

Инструментом достижения целевых показателей в сфе-
ре образования является «дорожная карта, утвержденная распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 
№ 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 
на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом 
вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Де-
партаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

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

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района – дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

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

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

К 2019 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

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

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/ЧОооо*100, где:
ЧОоосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

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

 – численность обучающихся общеобразовательных организаций (перио-
дическая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Все-
российской олимпиады школьников.

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

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

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторин-
га www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего обра-
зования (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
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ма № ОО-1).
4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

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

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

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

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

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

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

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

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

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

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 
оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле: 

 – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные элек-
тронного мониторинга www.kpmo.ru);

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

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

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

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

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

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 

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

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

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

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том чис-

ле в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

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

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций 
к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 
между школами. Показатель определяется как средний балл единого государствен-
ного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами, деленный на средний балл единого государственного экзамена в 
расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-
мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена).

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

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

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

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

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

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

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

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

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

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

за отчетным года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

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

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-

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

– результаты анкетирования).
16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа 

опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-

вания.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

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

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

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

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

– результаты анкетирования).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

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 поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

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

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-

сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ници-пальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показа-теля 
на момент 
оконча-ния 
действия 
муници-
пальной 

прог-раммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивны-
ми учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обуча-
ющихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

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

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организа-
ций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуаль-
ным вопросам образования, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

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

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

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

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осущест-
влению образовательного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

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

100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзор-
ных органов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 313 313 326 331 392 392 392 392
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в со-

ставе комплексов, единиц
Х 0 1 4 5 5 5 5

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

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

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

78 80 75 88 88 88 88 88

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

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15.  Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов
от числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16.  Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа 
опрошенных, %

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17.  Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от 
числа опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий про-
граммы с показателями му-
ниципальной программы)

Ответствен-ный ис-
полнитель (соисполни-

тель)

Источник финансирова-ния 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
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

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

комитет по образова-
нию

всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
федерального бюджета

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

средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

бюджет сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджет-ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие: 
Стимулирование лидеров 
и поддержка системы вос-
питания (ПНПО) 
(показатель 2)

комитет по образова-
нию

всего 5 159,35 1 252,00 879,25 1 322,60 1 705,50 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,50 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,50 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие качества и со-
держания технологий об-
разования (показатель 11)

комитет по образова-
нию

всего 5 330,64 3 608,44 70,00 815,00 837,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 240,00 100,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,20 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,20 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

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

комитет по образова-
нию

всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5. Основное мероприятие: 
Развитие системы допол-
нительного образования 
детей (показатель 12)

комитет по образова-
нию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Основное мероприятие: 
Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования
(показатель 13)

комитет по образова-
нию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
федерального бюджета

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

Всего по подпрограмме 1 комитет по образова-
нию

всего 16 348,29 9 518,54 1 068,75 2 532,30 3 228,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 430,50 1 290,50 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 14 917,79 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 917,79 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,70 0,00 0,00

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

Проведение капитальных 
ремонтов зданий, соору-
жений
(показатель 4)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,00 0,00 0,00

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша» (с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 522,06 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.1. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт кров-
ли МКОУ ХМР «СОШ 
с. Батово» (СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,00 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ с.Тюли» департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,00 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,00 0,00 0,00

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Светлячок» д. Шапша»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 864,90 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Мишутка» д. Белогорье»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 703,44 703,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Лучик» п. Урманный»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00       
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Голубок» п. Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 689,39 689,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Детский сад 
«Теремок» с. Селиярово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования Хан-
ты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие:
Проведение мероприятий 
по текущему ремонту об-
разовательных учреждений
(показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 21 491,23 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 301,90 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 21 491,23 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 301,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21 491,23 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 301,90 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по образова-
нию

всего 15 009,38 5 938,61 3 898,47 2 303,10 2 869,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 15 009,38 5 938,61 3 898,47 2 303,10 2 869,20 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 15 009,38 5 938,61 3 898,47 2 303,10 2 869,20 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,70 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 371,30 132,50 100,00 38,80 100,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие: 
Укрепление пожарной без-
опасности (показатель 7)

комитет по образова-
нию

всего 7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00
в том числе       

средства бюджета района
7 674,46 4 397,19 1 152,67 227,40 1 897,20 0,00 0,00

2.3.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по образова-
нию

всего 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 236,96 3 001,39 794,17 196,90 1 244,50 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 2 233,59 1 257,89 351,50 30,50 593,70 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

Всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

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

комитет по образова-
нию

всего 23 868,46 6 501,15 762,51 6 232,20 10 372,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 23 675,11 6 307,80 762,51 6 232,20 10 372,60 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23 675,11 6 307,80 762,51 6 232,20 10 372,60 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по образова-
нию

всего 16 397,44 4 045,79 584,35 4 213,60 7 553,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 16 204,09 3 852,44 584,35 4 213,60 7 553,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 16 204,09 3 852,44 584,35 4 213,60 7 553,70 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 7 041,66 2 029,90 178,16 2 018,60 2 815,00 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 429,36 425,46 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
по устранению предписа-
ний надзорных органов
(показатель 8)

комитет по образова-
нию

всего 2 183,00 598,00 271,80 406,70  906,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 2 183,00 598,00 271,80 406,70  906,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 183,00 598,00 271,80 406,70 906,50 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по образова-
нию

всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00
в том числе       
средства бюджета района 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 382,70 100,00 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

комитет по образова-
нию

всего 6 263,55 265,95 0,00 2 101,90 3 895,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 6 263,55 265,95 0,00 2 101,90 3 895,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 263,55 265,95 0,00 2 101,90 3 895,70 0,00 0,00
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2.6.1. Школы. Разработка про-
екта на замену внутренних 
инженерных сетей тепло-
снабжения МКОУ «ООШ с. 
Реполово»

комитет по образова-
нию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Мансийского 
района

комитет по образова-
нию

всего 5 203,00 0,00 0,00 1 933,30 3 269,70 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 5 203,00 0,00 0,00 1 933,30 3 269,70 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 203,00 0,00 0,00 1 933,30 3 269,70 0,00 0,00

2.6.3. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 782,10 0,00 0,00 156,10 626,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 782,10 0,00 0,00 156,10 626,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 782,10 0,00 0,00 156,10 626,00 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учреждения 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение автомобиля 
МКОУ ХМР «СОШ 
п. Выкатной»

комитет по образова-
нию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 825,85 825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по образо-
ванию; департамент 
строительства, архи-
тектуры и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 112 128,00 59 173,64 8 268,96 23 311,50 21 373,90 0,00 0,00
бюджет автономного округа 193,35 193,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 111 934,65 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 373,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 111 934,65 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 373,90 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное мероприятие: 

Строительство и рекон-
струкция учреждений 
общего образования в со-
ответствии с нормативом 
обеспеченности местами 
в общеобразовательных 
учреждениях
(показатель 10)

комитет по образова-
нию;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 608 709,63 278 265,85 309 724,88 13 872,40 6 846,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 540 659,59 242 420,85 284 628,14 13 610,60 0,00 0,00 0,00
бюджет района –всего 59 950,04 27 745,00 25 096,74 261,80 6 846,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 5 588,83 1 000,00 1 469,23 261,80 2 857,8 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

54 361,21 26 745,00 23 627,51 0,00 3 988,7 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа-детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 9100 экземпля-
ров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 273 315,85 259 108,00 9 889,45 1 800,00 2 518,40 0,00 0,00
бюджет автономного округа 236 607,17 225 907,00 8 900,17 1 800,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,40 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,40 0,00 0,00

привлечен-ные средства

8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Комплекс 
(сельский дом культуры – 
библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района мощно-
стью объекта 
150 мест, 9100 экземпля-
ров, 110 учащихся (напол-
няемость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по образова-
нию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 870,68 0,00 870,68 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – детский 
сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 158 176,36 16 444,00 131 313,66 8 948,40 1 470,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 141 930,30 14 800,00 118 181,90 8 948,40 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,30 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,30 0,00 0,00

3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад) 
(ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз. в 
п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

комитет по образова-
нию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Выполнение кадастровых 
работ в отношении земель-
ного участка строитель-
ства объекта «Комплекс 
«Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.8. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта Комплекс 
«Школа (55 учащ.) с груп-
пой для детей дошкольно-
го возраста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз.) 
в п.Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 19,15 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский сад» 
в д. Согом, 50 учащихся 
(наполняемость 8 человек 
и 
20 воспитанников)

департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами для до-
школьного возраста 
(120 учащихся/60 мест), 
д. Ярки

комитет по образова-
нию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11. Реконструкция школы с 
пристроем 
п. Красноленинский (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение оборудовани-
ем и мебелью комплекса 
(сельский дом культуры – 
библиотека – школа – дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе        
средства бюджета района 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной дороги 
к объекту «Начальная об-
щеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

комитет по образова-
нию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 227,50 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и монтаж 
оборудования для объекта 
«Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00

3.1.15. Затраты на проектные 
работы «Реконструкции 
помещений групп детского 
сада п. Выкатной»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,30 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 76,30 0,00 0,00 0,00 76,30 0,00 0,00

3.1.16. Приобретение и установка 
дизельной электростанции 
для МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 758,20 0,00 0,00 0,00 2 758,20 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 758,20 0,00 0,00 0,00 2 758,20 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 758,20 0,00 0,00 0,00 2 758,20 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие: 
Строительство и рекон-
струкция дошкольных 
образовательных учреж-
дений для обеспечения в 
каждом муниципальном 
образовании автономного 
округа охвата дошкольным 
образованием не менее 
70% детей от 3 до 7 лет
(показатель 9)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 165 714,26 31 347,38 4 978,78 10 308,50 119 079,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 143 854,60 28 269,78 766,62 8 305,70 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 21 859,66 3 077,60 4 212,16 2 002,80 12 567,10 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 943,07 0,00 1 478,77 732,00 732,30 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет
средств бюджета округа 

18 916,59 3 077,60 2 733,39 1 270,80 11 834,80 0,00 0,00

3.2.1. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 120 398,80 0,00 1 500,00 500,00 118 398,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 106 512,50 0,00 0,00 0,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района –
всего

13 886,30 0,00 1 500,00 500,00 11 886,30 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 551,5 0,00 0,00 500,00 51,5 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

13 334,8 0,00 1 500,00 0,00 11 834,8 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской (СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 118 368,80 0,00 0,00 0,00 118 368,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 106 512,50 0,00 0,00 0,00 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 11 856,30 0,00 0,00 0,00 11 856,30 0,00 0,00
в том числе        
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

11 834,80 11 834,80

3.2.1.3. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Рекон-
струкция школы с при-
строем для размещения 
групп детского сада п. 
Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 30,00 0,00 0,00 00,00 30,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 30,00 0,00 0,00 00,00 30,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 30,00 0,00 0,00 00,00 30,00 0,00 0,00

3.2.2. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 42 488,79 31 347,38 2 000,01 8 460,60 680,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 37 342,10 28 269,78 766,62 8 305,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 5 146,69 3 077,60 1 233,39 154,90 680,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 758,80 0,00 0,00 78,00 680,80 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение оборудова-
нием и мебелью школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
д. Ягурьях

комитет по образова-
нию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое присо-
единение к электрическим 
сетям объекта «Рекон-
струкция школы с пристро-
ем для размещения групп 
детского сада д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 22,44 0,00 22,44 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2.5. Выполнение кадастро-
вых работ и межевание 
земельного участка для 
объекта «Реконструкция 
школы с пристроем для 
размещения групп детского 
сада д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Выполнение кадастровых 
работ в отношении земель-
ного участка строительства 
объекта «Комплекс: школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-Ман-
сийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 этап: 
школа – детский сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,00 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение оборудовани-
ем и мебелью комплекса 
(сельский дом культуры 
–библиотека – школа – 
детский сад) п. Кедровый 
Ханты-Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

3.2.9. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 9100 экземпля-
ров, 110 учащихся (напол-
няемость класса 
16 человек), 60 воспитан-
ников

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Строительство гаража под 
автомобиль МКОУ ХМР 
«СОШ с. Цингалы» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района –
всего

190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета района 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Укрепление материально-
технической базы образо-
вательных учреждений

комитет по образова-
нию

всего 6 098,50 0,00 0,00 5 141,20 957,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 6 098,50 0,00 0,00 5 141,20 957,30 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 6 098,50 0,00 0,00 5 141,20 957,30 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

3.4.1. Приобретение мебели, не-
достающего оборудования 
и инвентаря для комплек-
тования объекта: Комплекс 
«Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста
 (25 воспитан.) – сельский 
дом культуры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский»

комитет по образова-
нию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,00 0,00 0,00

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

комитет по образова-
нию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3. Приобретение двух школь-
ных автобусов для пере-
возки школьников из 
д. Ярки в д. Шапша

администрация 
Ханты-Мансийского 
района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

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

3.4.4. Установка видеонаблю-
дения на объекте учреж-
дения-новостройки п. 
Бобровский 

комитет по образова-
нию

всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,80 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 571,80 0,00 0,00 0,00 571,80 0,00 0,00

3.4.5. Оказание материальной 
помощи образовательным 
учреждениям в честь юби-
лея (сертификат главы)

комитет по образова-
нию

всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00

3.4.6. Оснащение оборудова-
нием и инструментарием 
медицинского блока МКОУ 
ХМР «ООШ д. Ягурьях»

комитет по образова-
нию

всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,50 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,50 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 135,50 0,00 0,00 00,00 135,50 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по образова-
нию;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»; депар-
тамент имуществен-
ных и земельных от-
ношений

всего 780 712,39 309 803,23 314 703,66 29 322,10 126 883,40 0,00 0,00
бюджет автономного округа 684 514,19 270 690,63 285 394,76 21 916,30 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 88 098,20 31 012,60 29 308,90 7 405,80 20 370,90 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 14 820,40 1 190,00 2 948,00 6 135,00 4 547,40 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

73 277,80 29 822,60 26 360,90 1 270,80 15 823,50 0,00 0,00

привлеченные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района»

4.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
основных общеобразова-
тельных программ в обра-
зовательных организациях, 
расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского 
района
(показатель 14)

комитет по образова-
нию

всего 4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет автономного округа 4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,50 820 114,20 786 391,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.1.1. Субвенции на реализа-
цию основных общеоб-
разовательных программ 
в рамках подпрограммы 
«Общее образование. До-
полнительное образование 
детей»

комитет по образова-
нию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Субвенции на реализацию 
дошкольными образова-
тельными организациями 
основных общеобразо-
вательных программ до-
школьного образования 
в рамках подпрограммы 
«Общее образование. До-
полнительное образование 
детей»

комитет по образова-
нию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучающимся 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
и частных общеобразо-
вательных организаций, 
имеющих государственную 
аккредитацию, социальной 
поддержки в виде предо-
ставления завтраков и 
обедов

комитет по образова-
нию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Субвенции на инфор-
мационное обеспечение 
общеобразовательных ор-
ганизаций в части доступа 
к образовательным ресур-
сам сети Интернет

комитет по образова-
нию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Субвенция для обеспе-
чения государственных 
гарантий на получение об-
разования и осуществле-
ния переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний автономного округа 
отдельных государствен-
ных полномочий в области 
образования

комитет по образова-
нию

всего 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного округа 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,50 786 251,20 752 528,30
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6. Субвенции на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми 
в общеобразовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательные 
программы дошкольного 
образования

комитет по образова-
нию

всего 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет автономного округа 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,00 11 300,00 11 300,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7. Субвенции на социальную 
поддержку отдельным ка-
тегориям обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и частных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по имеющим государствен-
ную аккредитацию основ-
ным образовательным 
программам

комитет по образова-
нию

всего 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет автономного округа 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,00 22 563,00 22 563,00
бюджет района, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие:
 Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в уч-
реждениях дошкольного 
образования (содержание 
учреждений) 
(показатель 15)

комитет по образова-
нию

всего 481 777,80 0,00 0,00 114 508,90 131 742,70 117 763,10 117 763,10
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 481 777,80 0,00 0,00 114 508,90 131 742,70 117 763,10 117 763,10
в том числе
средства бюджета района 481 777,80 0,00 0,00 114 508,90 131 742,70 117 763,10 117 763,10

4.3. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего 
образования 
(показатель 16)
в том числе: (справочно) 

комитет по образова-
нию

всего 780 802,40 0,00 0,00 181 967,80 226 201,40 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного округа 29 882,90 0,00 0,00 7 199,90 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 750 919,50 0,00 0,00 174 767,90 218 640,40 178 755,60 178 755,60
в том числе
средства бюджета района 721 649,70 0,00 0,00 162 212,40 213 059,30 173 189,00 173 189,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софинанси-
рование расходных обяза-
тельств местных бюджетов 
по организации питания 
обучающихся в муници-
пальных образовательных 
организациях

комитет по образова-
нию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,00 0,00 0,00

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

комитет по образова-
нию

всего 39 397,30 0,00 0,00 0,00 13 142,10 13 127,60 13 127,60
бюджет автономного округа 22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,00 7 561,00 7 561,00
бюджет района, всего 16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,10 5 566,60 5 566,60
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,10 5 566,60 5 566,60
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4.3.3. Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ности населения района 
в оказании услуг в учреж-
дениях общего среднего 
образования 

комитет по образова-
нию

всего 721 649,70 0,00 0,00 162 212,40 213 059,30 173 189,00 173 189,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 721 649,70 0,00 0,00 162 212,40 213 059,30 173 189,00 173 189,00
в том числе
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание
расходов за счет средств бюджета 
округа

721 649,70 0,00 0,00 162 212,40 213 029,30 173 189,00 173 189,00

4.4. Основное мероприятие:
Создание условий для 
удовлетворения потреб-
ностей населения района 
в оказании услуг в сфере 
дополнительного образо-
вания (содержание учреж-
дения)
(показатель 17)

комитет по образова-
нию

всего 206 770,00 0,00 0,00 46 793,30 56 638,30 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района, всего 206 770,00 0,00 0,00 46 793,30 56 638,30 51 669,20 51 669,20
в том числе
средства бюджета района 206 770,00 0,00 0,00 46 793,30 56 638,30 51 669,20 51 669,20

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

комитет по образова-
нию

всего 168 399,90 0,00 0,00 44 998,60 52 463,90 35 468,70 35 468,70
бюджет района, всего 168 399,90 0,00 0,00 44 998,60 52 463,90 35 468,70 35 468,70
в том числе
средства бюджета района 168 399,90 0,00 0,00 44 998,60 52 463,90 35 468,70 35 468,70

4.6. Основное мероприятие:
Расходы на финансовое и 
организационно-методи-
ческое обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы (содержание 
централизованной бухгал-
терии) 
(показатели 15, 16, 17)

комитет по образова-
нию

всего 190 063,00 0,00 0,00 54 520,30 54 845,10 40 348,80 40 348,80
бюджет района, всего 190 063,00 0,00 0,00 54 520,30 54 845,10 40 348,80 40 348,80
в том числе
средства бюджета района 190 063,00 0,00 0,00 54 520,30 54 845,10 40 348,80 40 348,80

Всего по подпрограмме 4 комитет по образова-
нию

всего 5 876 455,98 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 379 881,90 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 078 525,78 0,00 811 693,38 779 653,40 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 797 930,20 0,00 0,00 435 589,00 514 330,40 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 768 660,40 0,00 0,00 423 033,50 508 749,30 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,10 5 566,60 5 566,60

Итого по муниципальной программе комитет по образо-
ванию; департамент 
строительства, архи-
тектуры и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 6 785 644,66 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 531 367,90 1 251 680,60 1 217 957,70
бюджет автономного округа 4 764 663,82 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 972 064,00 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 2 012 880,84 98 220,93 38 576,61 468 768,60 559 303,90 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 910 333,24 68 398,33 12 215,71 454 942,30 537 899,30 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

102 547,60 29 822,60 26 360,90 13 826,30 21 404,60 5 566,60 5 566,60

привлечен-ные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

комитет по образо-
ванию; департамент 
строительства, архи-
тектуры и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»;
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 768 051,79 309 613,23 311 755,66 23 765,10 122 917,8 0,00 0,00
бюджет автономного округа 684 514,19 270 690,63 285 394,76 21 916,30 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 75 437,6 30 822,60 26 360,90 1 848,80 16 405,30 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 2 159,80 1 000,00 0,00 578,00 581,80 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

73 277,80 29 822,60 26 360,90 1 270,80 15 823,50 0,00 0,00

привлечен-ные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы комитет по образо-

ванию; департамент 
строительства, архи-
тектуры и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 6 017 592,87 68 882,18 823 979,09 1 246 643,20 1 408 450,10 1 251 680,60 1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 080 149,63 1 483,85 811 763,38 779 723,40 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 937 443,24 67 398,33 12 215,71 466 919,80 542 898,60 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 908 173,44 67 398,33 12 215,71 454 364,30 537 317,50 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,10 5 566,60 5 566,60

В том числе:
Ответственный исполнитель (коми-
тет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района)

комитет по образова-
нию

всего 5 976 305,62 31 036,28 835 411,94 1 234 701,00 1 405 518,10 1 251 680,60 1 217 
957,70

бюджет автономного округа 4 093 766,95 1 483,85 822 518,50 782 585,60 865 551,50 827 675,20 793 952,30
бюджет района – всего 1 882 538,67 29 552,43 12 893,44 452 115,40 539 966,60 424 005,40 424 005,40
в том числе
средства бюджета района 1 851 488,3 29 552,43 11 112,87 439 559,90 534 385,50 418 438,80 418 438,80
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

31 050,37 0,00 1 780,57 12 555,50 5 581,10 5 566,60 5 566,60

Соисполнитель 1 (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 651 196,09 347 459,13 145 805,96 32 081,20 125 849,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 524 105,92 270 690,63 127 848,69 19 054,10 106 512,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 118 990,17 68 668,50 17 957,27 13 027,10 19 337,3 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 55 218,84 38 845,90 1102,84 11 756,30 3 513,80 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

63 771,33 29 822,60 16 854,43 1 270,80 15 823,50 0,00 0,00

привлечен-ные средства 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соисполнитель 2 (департамент 
имущественных и земельных от-
ношений)

департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сиро-вание расходов за счет средств 
бюджета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (администрация 
Ханты-Мансийского района (МКУ 
УТО)

администрация рай-
она

всего 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа
бюджет района – всего 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,00 0,00 0,00
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Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строи-
тельства,
проектиро-

вания

Мощность Источник финан-
сирования

1 2 3 4 5
1. «Комплекс (сельский дом культуры – 

библиотека – школа – детский сад) п. 
Кедровый Ханты-Мансийского района, 
мощностью объекта 150 мест, 9100 
экземпляров, 110 учащихся (наполня-
емость класса 16 человек), 60 воспи-
танников»

2011 – 2016 150 мест / 
9100 экз. /
110 учащ. / 
60 мест / 
7 992,42 
кв. м

бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного возраста (25 
воспитан.) – сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 этап: школа – дет-
ский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 
3764,73 
кв. м

бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

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

2015 – 2017 100 мест бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

4. Реконструкция школы с пристроем 
для размещения групп детского сада 
д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

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 31.05.2017 № 162
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 07.08.2014 № 214 «О создании 
постоянной комиссии по вопросам
рекультивации земель»

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

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
07.08.2014 № 214 «О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации зе-
мель» изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.08.2014 № 214

СОСТАВ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ
 
 Заместитель директора, начальник управления земельных ресурсов департамен-

та имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского рай-
она, председатель комиссии

 Члены комиссии:
 Главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов 

департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района

 Эксперт 1 категории отдела муниципального контроля управления реформирова-
ния и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района

 Представитель Ханты-Мансийского Управления Службы по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

 
 Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

________________ – представители землепользователей (без права голоса).».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента иму-
щественных и земельных отношений.

 

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 01.06.2017 № 163
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 09.12.2016 № 433 «Об утверждении 
перечня должностных лиц 
администрации Ханты-Мансийского 
района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 
№ 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Уставом 
Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
09.12.2016 № 433 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации Ханты-
Мансийского района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» изменения, дополнив приложение 2 к постановлению строками 4 
и 5 следующего содержания:

«
4. Консультант отдела по организации профилак-

тики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района

статья 10, статья 15, статья 
20.1

5. Специалист-эксперт отдела транспорта, связи 
и дорог администрации Ханты-Мансийского 
района

статья 10, статья 15, статья 
20.1

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Привести должностные инструкции указанных лиц в соответствие с настоящим 

постановлением в установленном порядке.
 

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.05.2017 № 526-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Комплексной 
программы действий органов 
местного самоуправления, 
организаций ЖКХ и общественных 
объединений муниципального 
образования Ханты-Мансийский 
район по погашению задолженности 
населения за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 
и взносов на капитальный ремонт

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 
года № Пр-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федера-
ции 31 мая 2013 года, Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10 февраля 2017 года № 185, приказа Департамента жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 марта 2017 
года № 38-п: 

1. Утвердить Комплексную программу действий органов местного самоуправле-
ния, организаций ЖКХ и общественных объединений муниципального образования 
Ханты-Мансийский район по погашению задолженности населения за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт согласно при-
ложению.

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 рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 29.05.2017 № 526-р

Комплексная программа
действий органов местного самоуправления, организаций ЖКХ и общественных 

объединений муниципального образования Ханты-Мансийский район по погашению 
задолженности населения 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный 
ремонт

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4
1. Проведение совместных заседаний с 

общественными советами по вопро-
сам ЖКХ, советами домов, старшими 
по дому, подъезду, активистами по 
принятию и выработке мер работы с 
задолженностью

не реже 1 
раза 

в полгода

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района; 
по согласованию:
Общественный совет по 
вопросам ЖКХ, советы 
домов, старшие по дому, 
подъезду, активисты

2. Привлечение СМИ, использование 
веб-сайтов, информационных стендов 
для информирования населения о по-
рядке начисления и оплаты платежей 
за ЖКУ, необходимости своевремен-
ной их оплаты, а также последствиях 
неуплаты

постоянно департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района; 
управляющие компании 
(далее –УК), ресурсо- снаб-
жающие организации (да-
лее –РСО);
по согласованию:
администрации сельских 
поселений, Общественный 
совет по вопросам ЖКХ

3. Подготовка обращений к руководите-
лям организаций и предприятий всех 
форм собственности о состоянии раз-
мера задолженности в муниципаль-
ном образовании и влиянии ее роста 
на работу жилищно-коммунального 
комплекса и оказание услуг с прось-
бой довести эту информацию до со-
трудников

постоянно УК, РСО

4. Создание (увеличение) муниципаль-
ного маневренного жилищного фонда 
и судебных прецедентов в отношении 
неплательщиков – нанимателей по-
мещений по договорам социального 
найма о выселении данных лиц:
1) с предоставлением других 
благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма;
2) с предоставлением других 
жилых помещений по договорам со-
циального найма;
3) без предоставления других 
жилых помещений (ст. 84 ЖК РФ)

до 
01.09.2017,
далее – по-
стоянно

администрации сельских 
поселений (по согласова-
нию)

5. Осуществление оплаты за потреблен-
ные ЖКУ органами местного само-
управления по жилым помещениям, 
используемым на условиях договора 
социального найма и иного найма, 
до момента заселения нанимателя, а 
также по аннулированным лицевым 
счетам в связи с убытием либо смер-
тью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке 
по жилым помещениям

постоянно администрации сельских 
поселений (по согласова-
нию) 

6. Мониторинг состояния дел и прини-
маемых мер по исполнению судебных 
актов о взыскании задолженностей за 
ЖКУ в установленные законом сроки

постоянно УК, РСО

7. Предоставление в адрес органов 
местного самоуправления информа-
ции о состоянии размера задолженно-
сти по услугам ЖКХ в разрезе:
собственников помещений в МКД;
нанимателей, проживающих по дого-
ворам социального найма;
юридических лиц перед УК;
УК перед РСО;
РСО перед гарантирующими постав-
щиками

ежемесячно УК, РСО

8. Проведение заседаний рабочей груп-
пы по координации деятельности 
муниципальных предприятий ЖКК, в 
части взыскания оплаты за жилищно-
коммунальные услуги и капитальный 
ремонт в муниципальном жилом фон-
де

не реже 1 
раза 

в месяц

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района;
члены рабочей группы; 
по согласованию:
депутаты Думы Ханты-
Мансийского района, пред-
ставители Общественного 
совета,
УФМС, судебных приста-
вов, Центра социальных 
выплат, Управления соци-
альной защиты населения, 
Югорского фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов

9. Проведение профилактической рабо-
ты с населением по своевременной 
оплате ЖКУ и капитальный ремонт в 
муниципальном жилом фонде:
обеспечение доступности различных 
форм оплаты по принципу «Единого 
окна»;
направление счетов-квитанций с ин-
формацией по начислениям и задол-
женностях;
предсудебное напоминание о при-
менении мер принудительного взы-
скания;
вывешивание в подъездах информа-
ции о задолженности по дому, поквар-
тирный обход должников;
оказание консультационной помощи 
должнику в получении субсидии на 
оплату ЖКУ и капитальный ремонт, 
обмена большей квартиры на мень-
шую, дополнительного получения 
доходов через сдачу в наем или под-
наем комнаты в квартире

постоянно УК, РСО; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию) 

10. Ограничение/отключение предостав-
ления коммунальных услуг в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354

по мере не-
обходимости

УК, РСО

11. Заключение соглашений о рассрочке 
по погашению задолженности за ЖКУ 
и капитальный ремонт в муниципаль-
ном жилом фонде

по мере не-
обходимости

УК, РСО; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию) 

12. Автоматическое уведомление о деби-
торской задолженности (автодозвон, 
смс-информирование) за ЖКУ и капи-
тальный ремонт

по мере не-
обходимости

УК, РСО;
Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов 
(по согласованию)
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13. Проведение претензионно-исковой 
работы по взысканию задолженности 
за ЖКУ и капитальный ремонт

постоянно УК, РСО;
Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов 
(по согласованию)

14. Проведение акций по списанию пени 
физическим лицам при оплате за-
долженности за ЖКУ и капитальный 
ремонт в полном объеме

по мере не-
обходимости

УК, РСО;
Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов (по согласо-
ванию)

15. Списание задолженности потребите-
лей коммунальных услуг по исполни-
тельным документам, исполнительное 
производство по которым окончено по 
причинам, связанным с невозможно-
стью взыскания, а также безнадежной 
дебиторской задолженности

постоянно УК, РСО;
Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов 
(по согласованию)

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 30.05.2017 № 527-р 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на 2017 год

 В соответствии с подпунктом 26 части 1, части 3 статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», пунктом 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 октября 2007 года № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах в Ханты-Мансийском районе:

 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на 2017 год согласно приложению.
 2. Рекомендовать главам сельских поселений района принять правовые акты по 

вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья на территории поселения.

 3. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управ-
ление гражданской защиты» (Завадский В.А.) осуществлять методическое руковод-
ство и контроль за реализацией мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

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

 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 30.05.2017 № 527-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2017 год

№ 

п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Весенне-летний период

1.1. Проведение работы по установлению мест для массового отдыха и купания на 
водных объектах с учетом Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-
Мансийском районе

май – июнь главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
отдел водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – ХМАО – Югре) Нижне-Обского бассейно-
вого управления Федерального агентства водных ресурсов (по со-
гласованию); 
управление Росприроднадзора Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по ХМАО – Югре (по согласованию);
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре – 
отдел по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по со-
гласованию); 
государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре (по согласованию)

1.2. Информирование населения с задействованием СМИ о начале купального сезона, 
местах, разрешенных (запрещенных) для купания, и их санитарном состоянии

июнь главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»

1.2.1. Принятие соответствующего правового акта на уровне администрации сельского 
поселения о запрете купания

июнь главы сельских поселений Ханты-Мансийского района

1.2.2. Доведение населению информации об ограничении (запрещении) водопользования 
на водных объектах общего пользования, в том числе посредством установки 
вдоль берегов водных объектов специальных информационных знаков (в границах 
населенных пунктов)

июнь главы сельских поселений Ханты-Мансийского района

1.3. Обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха на воде июнь – 
август

главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

1.4. Осуществление контроля за соответствием воды и мест массового отдыха на водных 
объектах санитарно-гигиеническим нормам

июнь – 
август

главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре – 
отдел по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району (по со-
гласованию)

1.5. Осуществление проверки экологического состояния береговой зоны июнь главы сельских поселений Ханты-Мансийского района
1.6. Проведение занятий в школьных и дошкольных учреждениях по правилам безопасного 

поведения детей на водных объектах
май – июнь комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-

она
1.7. Организация работы по разъяснению и пропаганде законодательства, правовых 

актов о правильном пользовании водными объектами для плавания на маломерных 
судах, об охране жизни людей на водных объектах 

июнь – 
август

главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре (по согласованию)

2. Осенне-зимний период
2.1. С начала ледостава – проведение с учетом требований Правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Ханты-Мансийском районе разъяснительной работы через 
СМИ о повышении риска для жизни людей при выходе (выезде) на неокрепший лед 

октябрь –
ноябрь

главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»; 
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она

2.2. Организация работы по выставлению знаков, запрещающих выезд на лед ноябрь –
декабрь

главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; 
руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию ледо-
вых переправ; 
государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре (по согласованию)

2.3. Проведение разведки мест для строительства ледовых переправ, согласование 
сроков их открытия и осуществление контроля за выполнением мер безопасности 
при эксплуатации (пользовании) ледовых переправ с учетом требований Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском районе

ноябрь отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансий-
ского района; 
государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре (по согласованию)
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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 31.05.2017 № 537-р 
г. Ханты-Мансийск

О проведении месячника 
безопасности на водных объектах

 Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов 
гибели людей на водных объектах на территории Ханты-Мансийского района в летний 
период 2017 года:

 1. Провести на территории Ханты-Мансийского района в период с 1 июня по 31 
августа 2017 года месячник безопасности людей на водных объектах.

 2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника безопасности людей на 
водных объектах на территории Ханты-Мансийского района (приложение 1).

 3. Рекомендовать главам сельских поселений района:
 разработать планы мероприятий на период проведения месячника безопасности 

людей на водных объектах;
 сообщать в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Управление гражданской защиты» по телефону / факсу 35-27-97 (круглосуточно) обо 
всех несчастных случаях, произошедших на водных объектах, по установленной фор-
ме (приложение 2).

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

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев
Приложение 1

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 31.05.2017 № 537-р 

План мероприятий
по проведению месячника безопасности людей на водных объектах

на территории Ханты-Мансийского района

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. Рассмотреть на заседании КЧС и 
ОПБ вопросы обеспечения безопас-
ности на водных объектах в период 
купального сезона и проведения 
месячника безопасности на водных 
объектах

до 09.06.2017 КЧС и ОПБ администра-
ций района, сельских 
поселений;
МКУ ХМР «Управление 
гражданской защиты»

2. Организовать агитационно-про-
пагандистскую работу в средствах 
массовой информации по разъясне-
нию населению правил поведения на 
воде, безопасности при купании, ока-
занию первой помощи пострадавшим, 
правил пользования маломерными 
судами

постоянно в 
летний период

главы сельских поселе-
ний; 
МКУ ХМР «Управление 
гражданской защиты»; 
редакция газеты «Наш 
район»; 
Ханты-Мансийское ин-
спекторское отделение 
ГИМС (по согласова-
нию)

3. Провести работу по определению зон 
отдыха и возможного купания людей 
на территории населенных пунктов 
района

до 10.06.2017 главы сельских поселе-
ний

4. Организовать работу общественных 
спасательных постов в необорудо-
ванных местах массового отдыха на-
селения

до 10.06.2017 главы сельских поселе-
ний

5. Определить опасные для купания 
места, установить аншлаги о запрете 
купания в данных местах

до 10.06.2017 главы сельских поселе-
ний

6. Разместить в местах массового пре-
бывания людей информацию о мерах 
безопасности на водных объектах

до 10.06.2017 главы сельских поселе-
ний

7. Размещать на официальных сайтах 
администраций района, сельских
поселений информационные ма-
териалы (видеоролики, текстовые 
сообщения) о правилах поведения 
на воде и оказания первой помощи 
пострадавшим, количестве происше-
ствий, гибели людей, количестве спа-
сенных на водных объектах, местах, 
оборудованных для отдыха на воде, 
запрещенных местах купания

постоянно в 
летний
период

МКУ ХМР «Управление
гражданской
защиты»; 
редакция газеты «Наш 
район»; 
главы сельских поселе-
ний

8. Руководителям летних детских оздо-
ровительных, туристических лагерей 
проводить беседы по правилам без-
опасного поведения детей на воде, 
по правилам оказания первой помо-
щи с привлечением медработников, 
принять меры по недопущению гибе-
ли детей

постоянно в 
летний период

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

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 31.05.2017 № 538-р
г. Ханты-Мансийск

Об отмене распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района от 16 декабря 2014 года № 1703-р
«О приемочной комиссии и проведении экспертизы при 
приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг,
результатов отдельного этапа исполнения контракта) администрации
Ханты-Мансийского района»

 В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством, ввиду нецелесо-
образности создания приемочной комиссии:

 
 1. Отменить распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 16 де-

кабря 2014 года № 1703-р «О приемочной комиссии и проведении экспертизы при 
приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта) администрации Ханты-Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

9. Руководителям летних детских оздо-
ровительных, туристических лагерей 
провести акцию «Научись плавать»

до 30.06.2017 комитет по образова-
нию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

10. Организовать патрулирование со-
вместно с представителями правоох-
ранительных органов с целью обеспе-
чения правопорядка и безопасности 
людей на водных объектах Ханты-
Мансийского района

в период про-
ведения ме-
сячника

главы сельских поселе-
ний; 
МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский»
(по согласованию); 
Ханты-Мансийское ин-
спекторское отделение 
ГИМС (по согласова-
нию)

11. Освещать в средствах массовой ин-
формации, на информационных стен-
дах мероприятия, проводимые в ходе 
месячника безопасности на водных 
объектах

еженедельно 
в период про-
ведения ме-
сячника

главы сельских поселе-
ний; 
МКУ ХМР «Управление 
гражданской защиты»; 
редакция газеты
«Наш район»

12. По окончании месячника безопас-
ности на водных объектах проанали-
зировать, подвести итоги работы на 
заседании КЧС и ОПБ, информацию 
направить в МКУ ХМР «Управление 
гражданской защиты»

до 10.09.2017 главы сельских поселе-
ний;
комитет по образова-
нию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

13. Обобщить информацию об итогах 
проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах, резуль-
таты направить в ГУ МЧС России по 
ХМАО – Югре

до 15.09.2017 МКУ ХМР «Управление 
гражданской защиты»

 Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 31.05.2017 № 537-р 

Донесение
об обеспечении безопасности отдыха людей на водных объектах в летний период

в _______________________________
(муниципальное образование)

по состоянию на________________ 2017 года

Коли-
чество 
пляжей 
и мест 
массо-
вого от-
дыха на 
водных 
объ-
ектах, 
разре-
шенных 
к исполь-
зова-нию 
с начала 
купаль-
ного се-
зона

Количество 
пляжей в 
детских 
оздорови-
тельных 
учрежде-
ниях, раз-
решенных 
к исполь-
зованию 
с начала 
купального 
сезона

Установ-
лено зна-
ков «Ку-
пание за-
прещено», 
информа-
ционных 
стендов

Созда-
но мо-
биль-
ных 
под-
разде-
лений 
(по-
стов)

Составлено 
протоколов 
по статьям 
19, 20 За-

кона 
от 

11.06.2010 
№ 102-оз

Количество 
погибших 
людей на 
пляжах и в 
местах мас-
сового отды-
ха с начала 
купального 
сезона

Количество вы-
ступлений по ТВ, 
радио / количе-
ство публикаций 

в СМИ

всего в т.ч. 
детей

коли-
чество 
высту-
плений

коли-
чество 
публика-

ций
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 Итоговый финансовый отчет от 16.05.2017   Жилина Оксана Александровна
Номер 
строки

Наименование Шифр Отчет канди-
дата

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 120
1,1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 120

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения

30 120

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1,2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0

2,1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
130 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 120
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0

3,2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

210 0

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

220 0

3,4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

230 0

3,5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3,6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
250 0

3,7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

260 0

3,8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

270 120

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)

290 0

Отчет составлен 29 мая 2017 г. в 15:59

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация сельского поселения Горноправдинск – 

Продавец имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение 
Горноправдинск, в соответствии с распоряжением администрации сельского посе-
ления Горноправдинск от 29.05.2017 № 111-р «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 

муниципального имущества сельского поселения Горноправдинск» 
сообщает о проведении аукциона 

№ 2-ио-2017 по продаже муниципального имущества 

№
п/п

Наименование 
пункта Информация

1 Основания 
проведения торгов

Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 26.01.2017 № 152 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2017 год», 
постановление администрации сельского поселения 
Горноправдинск от 15.02.2017 № 21 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества 
сельского поселения Горноправдинск»

2 Наименование, 
сведения об 
имуществе 
(характеристика 
имущества)

Электроагрегат дизельный, стационарный, по первой 
степени автоматизации, в блок-контейнере «Север»: 
дизельный генератор АДК-200-1 в блок-контейнере 
«Север»,  производитель: ООО «Русьэнерго 
Инвестмент», Россия, г.Новосибирск, дата выпуска 
16.03.2015г., номинальная мощность: 200 кВт. Наличие 
обременений – нет. Дополнительные характеристики 
указаны в паспорте имущества.

3 Форма торгов 
(способ 
приватизации)

Аукцион открытый по составу участников 

4 Начальная цена 
продажи имущества

982 500,0 (девятьсот восемьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек

5 Форма подачи 
предложений 
о цене имущества

Открытая форма подачи

6 Условия платежа 
за приобретенное 
имущество

Единовременный платеж за вычетом суммы задатка в 
безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Сроки платежа Не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества. 

Реквизиты для 
перечисления 
платежа 

Перечисление платежа по договору купли-
продажи муниципального имущества:
администрация сельского поселения Горноправдинск
Юридический и почтовый адрес: 628520 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Ханты-Мансийский район пос.Горноправдинск      
ул.Вертолетная 34
Телефон/факс (3467) 37-48-40, 37-48-89
РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (администрация сельского поселения 
Горноправдинск)
Банк получателя: РКЦ г.Ханты-Мансийск 
Счет: 40101810900000010001
БИК: 047162000
ИНН: 8618006377
КПП: 861801001
ОКТМО: 71829406
Назначение платежа: КБК 650 1 14 02053 10 0000 
410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений.

7 Размер задатка 
(20 % от начальной 
цены имущества)

196 500,00 (сто девяносто шесть тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек

Срок и порядок 
внесения задатка

Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
единовременным платежом в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Продавца в срок до 30.06.2017г.  
Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со счёта Продавца.
Данное извещение о проведении аукциона № 2-ио-
2017 является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

администрация сельского поселения Горноправдинск
Юридический и почтовый адрес: 628520 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Ханты-Мансийский район пос.Горноправдинск      
ул.Вертолетная, 34
Телефон/факс (3467) 37-48-40, 37-48-89
РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
(администрация сельского поселения Горноправдинск 
л/с 05873031550)
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г. ХАНТЫ-
МАНСИЙСК
БИК: 047162000
ИНН: 8618006377
КПП: 861801001
Расчетный счет: 40302810100003000031 Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
дизельного генератора АДК-200-1 в блок-контейнере 
«Север». 

Порядок 
возвращения задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его 
победителя, – в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.
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8 Место подачи 
заявок на участие в 
аукционе

администрация сельского поселения Горноправдинск, 
1 этаж, кабинет № 2 (отдел имущественных, 
жилищных и земельных отношений), ул.Вертолетная, 
д.34, п.Горноправдинск, Ханты-Мансийский район,
ХМАО-Югра (в рабочее время в соответствии с 
графиком работы администрации)

Дата начала подачи 
заявок на участие в 
аукционе

06 июня 2017 года 

Дата окончания 
срока подачи 
заявок на участие в 
аукционе

30 июня 2017 года 

Дата определения 
участников аукциона

07 июля 2017 года 

Порядок подачи 
заявок на участие в 
аукционе

Для участия в аукционе претендент предоставляет 
Продавцу заявку по утвержденной форме (форма 
заявки указана в документации об аукционе) и 
прилагаемые к ней документы. 
Заявки и документы, поступившие после 30.06.2017г. 
к рассмотрению не принимаются и возвращаются 
претендентам или их представителям под расписку с 
описью документов, на которой проставляется отметка 
об отказе в принятии документов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
До признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме (примерная форма уведомления 
указана в документации об аукционе) отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

9 Исчерпывающий 
перечень 
представляемых 
документов 

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
Продавцу следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
законодательством порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.
Все листы документов вместе с заявкой должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у 
претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного или муниципального 
имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

10 Срок заключения 
договора 
купли-продажи 
муниципального 
имущества

В течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.
Передача муниципального имущества осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

11 Порядок 
ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, 
условиями 
заключения 
договора 

Получить информацию о проведении аукциона и 
ознакомиться с документацией можно:
- на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru
- на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского 
района www.hmrn.ru, раздел для сельских поселений, 
подраздел Горноправдинск;
- по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, д.34, здание 
администрации сельского поселения Горноправдинск, 
1 этаж, кабинет № 2, отдел имущественных жилищных и 
земельных отношений, контактные телефоны: 8 (3467) 
375-645; (374-168) Голубева Виктория Викторовна, 
Васильева Наталья Георгиевна (в рабочее время в 
соответствии с графиком работы администрации).

12 Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и 
юридических лиц 
в приватизации 
имущества

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

13 Порядок 
определения 
победителей 
аукциона

Предложения о цене имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. Шаг аукциона (5% от начальной цены 
имущества) – составляет 49 125,00 (сорок девять 
тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последним. 
Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

14 Место и время 
проведения 
аукциона, 
подведения итогов 
аукциона

11 июля 2017 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, 
д.34, здание администрации сельского поселения 
Горноправдинск, 2 этаж, кабинет Главы сельского 
поселения Горноправдинск

15 Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по продаже 
имущества, 
объявленных 
в течение года, 
предшествующего 
его продаже, и об 
итогах торгов по 
продаже имущества

Аукцион № 1-ио-2017 открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже муниципального имущества признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе. 
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