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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации»: 

ООО «ТрансСервис» извещает о проведении общественных обсуждений по 
проекту технической документации «Регламент по изготовлению грунтов тех-
нических и грунтов питательных с использованием буровых шламов» (далее 
«Регламент…») и материалам ОВОС (ХМАО) для прохождения государственной 
экологической экспертизы.

Цели намечаемой деятельности: проведение природовосстановительных 
работ с созданием новых безопасных материалов с их применением в дальней-
шем хозяйственном обороте.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский рай-
он ХМАО.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: Общество с огра-
ниченной ответственностью «ТрансСервис», юр. адрес: 634024, Россия, Томская 
область, г.Томск, ул. ЛПК, 2-й поселок, д.111, строение 7, тел. (3822) 586-100, 
e-mail: S01@TS70.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
21 июля 2017 года по 23 августа 2017 года.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений:

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами проекта «Регламента…» и материалами на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресам:

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 142, каб.12 (с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00), тел.: 8 (3467) 32-17-95, e-mail: kap-dsa@hmrn.ru.

2.  ООО «ТрансСервис»: факт. адрес: 634034, Российская Федерация, Том-
ская область, г.Томск, ул. Кулева д.19. каб. 34, тел. 8(3822) 586-100, e-mail: S01@
TS70.ru.

3. ООО «Дарвин-Сервис», факт. адрес: 634034, г.Томск ул. Карташова 22 оф.1. 
тел. (3822) 50-33-22; e-mail: darwin.2014@mail.ru.

Общественные обсуждения в Ханты-Мансийском районе состоятся 24 авгу-
ста 2017г. в 14.30 (по местному времени) по адресу: г.Ханты-Мансийск ул. Гага-
рина, 142, каб.12 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел.: 8 (3467) 32-17-95, e-mail: 
kap-dsa@hmrn.ru.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

Ответственные организаторы:

От заявителя

От разработчика проекта
 (при необходимости)

От администрации Ханты-
Мансийского района

Руководитель проекта по природоохранным 
работам и строительству ООО «ТрансСервис» 
С.М. Скляр (3822) 586-100

Директор ООО «Дарвин-Сервис» А.В. Косов 
(3822) 503-322

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

К сведению организаций 
всех форм собственности!

Самсоновское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории 
Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень проложен стальной газопровод с рабочим давлени-
ем природного газа 74 кг/см2, диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории 
Ханты-Мансийского района проходя: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобров-
ский и п. Горноправдинск с рабочим давлением природного газа 74 кг/см2, диаметром 
трубы 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газо-
провода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов", утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
иогороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные,монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адре-
сам: 

1. Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473;
2. Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Не-

фтеюганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. 
Тел.: 8(3463) 296-264, (3463) 296-214, факс 8(3463) 296-234.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.07.2017 № 21-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов 
главы Ханты-Мансийского района
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Признать утратившими силу постановления главы Ханты-Мансийского района:
от 16.11.2012 № 66 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей муниципальными служащими в органах местного 
самоуправления Дума Ханты-Мансийского района, глава Ханты-Мансийского района, 
контрольно-счётная палата Ханты-Мансийского района»;

 от 20.05.2014 № 14 «О внесении изменений в постановление главы Ханты-Ман-
сийского района от 16.11.2012 № 66».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

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 12.07.2017 № 22-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
главы Ханты-Мансийского района 
от 27.02.2017 № 4-пг 
«О межведомственном Совете при главе
Ханты-Мансийского района 
по противодействию коррупции»

В связи с организационно-кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление главы Ханты-Мансийского района от 27.02.2017 № 4-пг 
«О межведомственном Совете при главе Ханты-Мансийского района по противодей-
ствию коррупции» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в следующей 
редакции:
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«Приложение 2
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
 от 27.02.2017 № 4-пг

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

 Глава Ханты-Мансийского района, председатель Совета

 Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председа-
теля Совета

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Совета

 Заместитель начальника отдела по организации профилактики правонарушений 
администрации Ханты-Мансийского района, секретарь Совета

 Председатель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность от-
дела кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского 
района

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики и управления по информационным технологиям адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

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

 Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

 
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-

она

 Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации 
Ханты-Мансийского района

Начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийско-
го района

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

Председатель Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (по согла-
сованию)

Представитель Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры (по согласованию)

Представитель 3 отдела службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре РУ ФСБ Российской Федерации по Тюменской области (по согласованию)

Представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Главный редактор МАУ Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш рай-
он» (по согласованию)

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от Ханты-Мансийского района (по согласованию).».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.07.2017 № 678-р
г. Ханты-Мансийск

О реорганизации образовательных
учреждений Ханты-Мансийского
района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского 
района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2011 № 
232 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района и внесения в них из-
менений», учитывая положительное заключение комиссии по проведению экспертной 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, оценки 
последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную ин-
фраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собствен-
ности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образу-
ющих социальную инфраструктуру для детей:

1. Реорганизовать с 01.01.2018 муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Кышик» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. Кышик».

2. Определить перечень основных мероприятий, связанных с реорганизацией об-
разовательного учреждения, с определением ответственных лиц за их проведение и 
установлением сроков согласно приложению.

3. Установить, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» явля-
ется правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с. 
Кышик».

4. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района обеспе-
чить выполнение плана мероприятий, связанных с реорганизацией, согласно прило-
жению к распоряжению. 

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.07.2017 № 678-р

Перечень основных мероприятий по реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Кышик» путем присоединения к нему муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Ягодка» с. Кышик»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Ознакомление под роспись с 
распоряжением руководителей, 
работников реорганизуемого и при-
соединяемого образовательных 
учреждений

в течение трех дней по-
сле даты принятия ре-
шения о реорганизации 
образовательного учреж-
дения

руководитель об-
разовательной 
организации

2. Уведомление в письменной форме 
органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию юриди-
ческих лиц, о начале процедуры 
реорганизации образовательного 
учреждения

в течение трех дней по-
сле даты принятия реше-
ния о реорганизации
образовательного учреж-
дения

руководитель об-
разовательной 
организации 

3. Подготовка и согласование проекта 
штатного расписания реорганизуе-
мого образовательного учреждения

в течение трех дней по-
сле даты принятия ре-
шения о реорганизации 
образовательного учреж-
дения

руководитель об-
разовательной 
организации

4. Уведомление в письменной форме 
внебюджетных фондов, органов 
занятости, выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации 
о реорганизации образовательного 
учреждения

в течение трех дней по-
сле даты принятия ре-
шения о реорганизации 
образовательного учреж-
дения

руководитель об-
разовательной 
организации
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5. Размещение в органах печати, в 
которых публикуются данные о 
государственной регистрации юри-
дического лица (журнал «Вестник 
государственной регистрации»), 
публикации о начале процедуры 
реорганизации образовательного 
учреждения дважды с 
периодичностью один раз в месяц

после внесения записи в 
ЕГРЮЛ о начале проце-
дуры реорганизации 

руководитель об-
разовательной 
организации

6. Уведомление в письменной форме 
кредиторов, дебиторов, постоян-
ных контрагентов о реорганизации 
образовательного учреждения

в течение десяти дней 
после даты принятия ре-
шения о реорганизации 
образовательного учреж-
дения

руководитель об-
разовательной 
организации 

7. Проведение инвентаризации акти-
вов, обязательств, правоустанавли-
вающих документов присоединяе-
мого образовательного учреждения

до составления промежу-
точного баланса

централизованная 
бухгалтерия

8. Обеспечение выполнения требо-
ваний, 
предусмотренных действующим 
трудовым 
законодательством, в отношении 
руководителя,
работников присоединяемого обра-
зовательного учреждения

согласно нормам ТК РФ руководитель об-
разовательной 
организации;
начальник отдела 
кадров комитета 
по образованию

9. Заключение между образователь-
ными учреждениями договора о 
присоединении

до составления промежу-
точного ликвидационного 
баланса и передаточного 
акта

централизованная 
бухгалтерия;
руководитель об-
разовательной 
организации 

10.Составление, согласование, ут-
верждение промежуточного ликви-
дационного баланса присоединяе-
мого образовательного учреждения 

до составления переда-
точного акта

централизованная 
бухгалтерия

11.Сверка с органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию 
юридических лиц, и внебюджетны-
ми фондами задолженности или 
переплаты обязательных платежей

до составления переда-
точного акта

централизованная 
бухгалтерия

12.Составление и сдача годовой от-
четности во внебюджетные фонды, 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц

до составления ликвида-
ционного баланса

централизованная 
бухгалтерия

13.Составление, согласование и ут-
верждение передаточного акта при-
соединяемого образовательного 
учреждения

после завершения расче-
тов с кредиторами

централизованная 
бухгалтерия 

14.Составление, согласование, ут-
верждение ликвидационного ба-
ланса присоединяемого образова-
тельного учреждения

после утверждения пере-
даточного акта

централизованная 
бухгалтерия 

15.Закрытие в банках счетов присо-
единяемого образовательного уч-
реждения

в течение трех дней по-
сле внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридиче-
ских лиц

централизованная 
бухгалтерия;
руководитель об-
разовательной 
организации

16.Осуществление перерегистрации 
бюджетных обязательств, внесение 
изменений в бюджетные росписи и 
сметы расходов реорганизуемого 
образовательного учреждения

в течение десяти дней 
после закрытия счетов в 
банках

централизованная 
бухгалтерия;
руководитель об-
разовательной 
организации

17.Уведомление в письменной форме 
органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц, и внебюджетных фондов 
о закрытии в банках счетов при-
соединяемого образовательного 
учреждения

в течение трех дней со 
дня закрытия счетов

руководитель об-
разовательной 
организации 

18.Уведомление в письменной форме 
внебюджетных фондов о прекра-
щении деятельности присоединяе-
мого образовательного учреждения

в течение трех дней по-
сле внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель об-
разовательной 
организации 

19.Внесение изменений в учредитель-
ные документы и локальные акты 
реорганизованного образователь-
ного учреждения

после внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель об-
разовательной 
организации 

20.Осуществление передачи архив-
ных документов присоединяемого 
образовательного учреждения в 
соответствии с номенклатурой дел, 
в том числе трудовых книжек ра-
ботников

в течение трех дней по-
сле внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель об-
разовательной 
организации 

21.Уничтожение печатей, штампов 
присоединяемого образовательно-
го учреждения

в течение трех дней по-
сле внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель об-
разовательной 
организации;
централизованная 
бухгалтерия

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 06.07.2017 № 187
г. Ханты-Мансийск

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

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях совершенство-
вания перечня программных мероприятий муниципальной программы «Комплексные 
мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 30.09.2013 № 242

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
Программы

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

Дата утверж-
дения муни-
ципальной 
программы 
(наименование 
и номер соот-
ветствующего 
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – отдел по организации профилактики правонаруше-
ний)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ 
ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент СА и ЖКХ); 
департамент СА и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по финансам (сельские поселения Ханты-Мансийского рай-
она (далее – СП Ханты-Мансийского района);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – отдел по организации работы КДН);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление граждан-
ской защиты» (далее – МКУ «УГЗ»);
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ Ханты-Мансийско-
го района «Редакция газеты «Наш район»); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, свя-
зи и дорог); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой работы 
и муниципальной службы); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС)
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Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Совершенствование системы социальной профилактики правона-
рушений, снижение уровня преступности в Ханты-Мансийском рай-
оне 
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, от 
террористических и экстремистских актов 
3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения 
к лицам других национальностей и религиозных конфессий 
4. Формирование у населения внутренней потребности в толерант-
ном поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на ули-
цах, вовлечение общественности в данные мероприятия
2. Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 
и занятий
3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного 
травматизма
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений
6. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма на тер-
ритории Ханты-Мансийского района
7. Содействие национально-культурному взаимодействию поддер-
жанием межконфессионального мира и согласия в Ханты-Мансий-
ском районе через средства массовой информации 
8. Подготовка сил и средств, привлекае-
мых для решения антитеррористических задач, 
и организация контроля за осуществлением антитеррористических 
мероприятий

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ханты-Мансийском районе»;
подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Ман-
сийском районе»;
подпрограмма 5 «Обеспечение выполне-
ния отдельных государственных полномочий 
и функций»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Количество участников общественных формирований по охране 
общественного порядка (увеличение с 43 до 58 человек)
2. Количество зарегистрированных преступлений (снижение с 330 
до 305 единиц)
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(снижение с 6 до 3 единиц)
4. Количество уличных преступлений (снижение 
с 40 до 33 единиц)
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, обще-
ственных мероприятий, направленных на профилактику правонару-
шений, экстремизма, терроризма, наркомании, безопасности дорож-
ного движения, этнокультурное развитие народов России и поддерж-
ку языкового многообразия (увеличение с 1800 до 2300 человек) 
6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных обще-
уголовных преступлений (снижение с 14,2 % до 14,0 %)
7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения (сни-
жение с 115,7 единиц до 115 единиц)
8. Количество рецидивных преступлений (снижение с 50 до 43 еди-
ниц)
9.Количество дорожно-транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних (с 5 до 2 человек)
1. 10. Количество проведенных культурно-массовых, спортив-
ных, общественных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, безопас-
ности дорожного движения, этнокультурное развитие народов Рос-
сии и поддержку языкового многообразия, единиц (увеличение с 30 
до 50 единиц)
11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения ква-
лификации по вопросам формирования установок толерантного от-
ношения (увеличение с 3 до 7 человек)
12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений (увеличение с 71,0% до 73,0%)
13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межкон-
фессиональных отношений (увеличение с 73,0% до 74,5%)
14. Уровень толерантного отношения к представителям другой на-
циональности (увеличение с 73,7% до 75,0%)
15. Общая распространенность наркомании (снижение с 1,99 до 
1,02 чел. на 10 тыс. населения)

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое общий объем финансирования Программы

обеспечение 
муниципальной 
программы

составляет 
57 535,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6885,1 тыс. рублей;
2016 год – 5208,2 тыс. рублей;
2017 год – 3231,5 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7834,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 941,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 438,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 452,1 тыс. рублей;
2017 год – 2,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет автономного округа – 35937,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 27 096 тыс. рублей;
2015 год – 3800,8 тыс. рублей;
2016 год – 1888,3 тыс. рублей;
2017 год – 1195,4 тыс. рублей; 
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей;
бюджет района – 13763,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 216,2 тыс. рублей;
2015 год – 645,8 тыс. рублей;
2016 год – 867,8 тыс. рублей;
2017 год – 2033,5 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
справочно:
общий объем финансирования Программы, в том числе с бюджетом 
сельских поселений района, составляет:
57686,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 40 253,4 тыс. рублей;
2015 год – 6961,7 тыс. рублей;
2016 год – 5282,6 тыс. рублей;
2017 год – 3231,5 тыс. рублей;
2018 год – 978,5 тыс. рублей;
2019 год – 978,5 тыс. рублей; 
бюджет сельских поселений района – 
151,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 76,6 тыс. рублей;
2016 год – 74,4 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

За 7 месяцев 2013 года количество зарегистрированных преступлений на террито-
рии района увеличилось на 2,4 процента (с 123 до 126). 

В целом, оценивая криминогенную ситуацию, складывающуюся на территории 
Ханты-Мансийского района, можно сделать вывод, что благодаря принимаемым ме-
рам профилактики в районе за 1 полугодие 2013 года наметилась положительная ди-
намика сокращения количества преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года: краж – на 16,2 процента (с 37 до 31), грабежей, разбоев, мошенничества – 
на 100 процентов (с 1 до 0), превентивных составов преступлений – на 12,2 процента 
(с 74 до 65), причинение вреда здоровью на бытовой почве – на 8,3 процента (с 12 до 
11), экологические преступления – на 23,1 процента (с 13 до 10).

Нельзя не отметить, что увеличился рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков – на 800 процентов (с 1 до 9), посягательств на сотовые теле-
фоны – на 62,5 процента (с 8 до 13); умышленных убийств – на 100 процентов (с 0 до 
1). Увеличилась рецидивная преступность на 90 процентов (с 11 до 21), а также пре-
ступления, совершенные группой лиц – на 83 процента (с 6 до 11). Хотя в целом по 
рейтингу благополучия криминогенной ситуации район занимает пятое место среди 
22 муниципальных образований. 

Как положительный момент можно отметить значительное улучшение обстановки 
на автодорогах Ханты-Мансийского района. По итогам 7 месяцев 2013 года зареги-
стрировано 34 дорожно-транспортных происшествия ( – 12,8 процента к 2012 году 
– 39 ДТП), в которых погибло 13 человек (– 27,8 процента к 2012 году – 18 человек) 
и ранено 36 человек (– 23,4 процента к 2012 году – 47 человек). С участием несо-
вершеннолетних зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия ( – 60 
процентов к 2012 году – 5 ДТП), где 1 ребенок погиб (– 50 процентов к 2012 году – 2 
ребенка), ранено 2 ребенка (– 60 процентов к 2012 году – 5 детей). По вине несовер-
шеннолетних дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

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

В то же время негативные изменения в состоянии преступности, происходящие в 
2012 году, существенное изменение ее структуры требуют дальнейшего совершен-
ствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступ-
ности. 

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

В связи с реорганизацией МВД России в МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
произошло сокращение личного состава отдела, поэтому необходимо создание в на-
селенных пунктах Ханты-Мансийского района добровольных формирований по охра-
не общественного порядка (добровольных народных дружин, родительских патрулей, 
казачьих общин).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремисткой деятельности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

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

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

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

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

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

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

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

3. Недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам дру-
гих национальностей и религиозных конфессий.

4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведе-
нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

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

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

свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.

3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
4. Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.
5. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-

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

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

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

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

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

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

1. Количество участников общественных формирований по охране общественного 
порядка.

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

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

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

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

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

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

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

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

Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных престу-
плений к общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета 
экономических преступлений, наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 УК 
РФ). 

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

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения). 
Показатель рассчитан как количество общеуголовных преступлений, соотнесен-

ных с численностью населения по формуле:
В = A * 10000 / численность населения, где:
В – Уровень общеуголовной преступности в расчете на 10 тысяч человек,
A – количество общеуголовных преступлений в Ханты-Мансийском районе.
Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансий-

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

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

летних.
Значения этого показателя рассчитаны на основании статистических данных 

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

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

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

11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по 
вопросам формирования установок толерантного отношения. Показатель рассчиты-
вается исходя из годового финансирования мероприятия, источником информации по 
показателю является ведомственная статистика отдела по организации профилакти-
ки правонарушений.
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15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населения). 
Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

районе, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания», соотнесенных с чис-
ленностью населения по формуле:

Z = A * 10000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете на 10 тысяч человек,
A – число лиц, зарегистрированных в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клини-

ческая психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания».
Источник информации – статистические данные БУ ХМАО – Югры «Ханты-Ман-

сийская клиническая психоневрологическая больница».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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

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

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

1.4. Выпуск информационного бюллетеня «Детство» по защите прав детей, про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.5. Правовое просвещение и правовое информирование граждан.
1.6. Проектирование и строительство в сельских населенных пунктах района одно-

этажных строений для размещения участковых пунктов милиции (полиции), предус-
матривающих служебные жилые помещения для УУП.

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

1.8. Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. 
Селиярово».

1.9. Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта 
«Устройство наружных сетей связи к объекту участковый пункт полиции в с. Селия-
рово».

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

2.1. Освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массо-
вой информации.

2.2. Издание, распространение литературы, агитационной продукции по обучению 
населения правилам дорожного движения, профилактике детского дорожного трав-
матизма.

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

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

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

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

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

3.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в обще-
образовательных организациях, направленного на раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

3.4. Проведение информационной антинаркотической политики.
3.5. Реализация мероприятий по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение 
наркотизации населения.

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

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

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

4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде.

4.4. Проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных комму-
никаций, волонтерами, подростково-молодежными организациями.

4.5. Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница».
4.6. Организация ежемесячного мониторинга в сфере противодействия экстре-

мизму с целью выявления группировок по национальному признаку и принятию мер 
быстрого реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций.

4.7. Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков, 
культуры народов РФ, развитие традиционного народного искусства и ремесел раз-
ных национальностей.

4.8. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтни-
ческих отношений».

4.9. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию поло-
жительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

4.10. Информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики.

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

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

4.13. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, склонными к противоправным действиям экстремистского 
характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполне-
ния наказаний, с целью формирования веротерпимости, межнационального и меж-
конфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям.

4.14. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнаци-
онального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости.

4.15. Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и 
противодействия радикальным религиозным течениям.

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

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

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

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

 Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-

ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным со-
исполнителям муниципальной программы учреждениям.

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

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

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

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

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении 

изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы в целом.

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

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

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Значения показателя
по годам

Целевое зна-
чение

показателя
на момент 

окончания дей-
ствия муници-

пальной 
Программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество участников общественных формирований по охране общественного 

порядка, человек
43 45 44 47 54 56 58 58

2. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 330 320 266 256 307 305 305 305
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, единиц 6 5 5 10 3 3 3 3
4. Количество уличных преступлений, единиц 40 38 33 47 33 33 33 33
5. Количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных меропри-

ятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, 
наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового многообразия, человек

1800 2000 2600 2500 2300 2300 2300 2300

6. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных престу-
плений, %

14,2 15,0 13,0 18,4 14,2 14,1 14,0 14,0

7. Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), единиц 115,7 121,4 128,9 117,2 115,5 115,3 115,0 115,0
8. Количество рецидивных преступлений, единиц 50 48 34 27 43 43 43 43
9. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них, единиц
5 4 3 2 2 2 2 2

10. Количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терро-
ризма, наркомании, безопасности дорожного движения, этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия, единиц

30 35 90 50 50 50 50 50

11. Численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по во-
просам формирования установок толерантного отношения, человек

3 4 2 4 7 7 7 7

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, %

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

13. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных от-
ношений, %

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

14. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 73,7 74,0 74,3 82 75,0 75,0 75,0 75,0
15. Общая распространенность наркомании (на 10 тыс. населения), чел. 1,99 4,55 5,09 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

 

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Номер 
основ- 
ного
меро-

прия-тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год
 2019 год 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
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1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятель-
ности народных дружин в сель-
ских поселениях (показатели 1, 
4, 6) 

комитет по финан-
сам (сельские посе-
ления)

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

бюджет автономного округа 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

справочно: бюджет сель-
ских поселений района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюдже-
та автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района

2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2

Сельское поселение Луговской комитет по финан-
сам 
(сельское поселение 
Луговской)

всего 155,6 36,8 38,3 19,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 90,4 13,9 0,0 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 56,9 22,9 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,1 14,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

 бюджет сельских поселе-
ний района 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Кышик комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Кышик)

всего 277,4 140,0 57,3 19,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 145,6 50,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

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

Сельское поселение Селиярово комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Селиярово)

всего 255,4 110,0 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Кедровый комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Кедровый)

всего 172,3 69,5 12,6 29,1 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 57,3 49,0 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 44,2 40,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

18,4 0,0 8,3 10,1 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Шапша комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Шапша)

всего 350,2 184,5 77,2 27,4 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 211,0 95,5 39,0 19,4 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 16,2 0,0 8,2 8,0 0,0 0,0 0,0
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Сельское поселение Согом комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Согом)

всего 240,9 95,5 57,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 109,0 75,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 70,2 66,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0
Сельское поселение Цингалы комитет по финан-

сам
(сельское поселение
Цингалы)

всего 252,1 110,0 57,3 23,7 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного круга 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 13,0 0,0 8,3 4,7 0,0 0,0 0,0
Сельское поселение Сибирский комитет по финан-

сам (сельское по-
селение
Сибирский)

всего 245,7 100,5 57,1 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 114,0 80,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 75,2 71,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 16,1 0,0 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0
Сельское поселение Красноле-
нинский

комитет по финан-
сам (сельское посе-
ление Красноленин-
ский)

всего 324,3 155,0 81,2 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 190,6 65,5 49,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,5 89,5 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 10,2 0,0 2,2 8,0 0,0 0,0 0,0
Сельское поселение Выкатной комитет по финан-

сам (сельское посе-
ление Выкатной)

всего 225,4 110,0 27,3 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 115,6 20,5 19,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 93,5 89,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,7 80,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

16,3 0,0 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0

Сельское поселение Нялинское комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Нялинское)

всего 227,6 109,5 30,0 27,0 22,3 19,4 19,4
бюджет автономного округа 96,6 20,5 0,0 19,0 18,3 19,4 19,4
бюджет района – всего: 123,0 89,0 30,0 0,0 4,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 84,2 80,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

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

Сельское поселение Горноправ-
динск

комитет по финан-
сам
(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 138,4 57,0 0,0 12,0 29,8 19,8 19,8
бюджет автономного округа 93,8 22,0 0,0 8,4 23,8 19,8 19,8
бюджет района – всего: 41,0 35,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 31,7 25,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 
района

3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Раз-
мещение (в том числе приоб-
ретение, установка, монтаж, 
подключение) 
в наиболее криминогенных 
общественных местах 
и на улицах населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района, 
местах массового пребывания 
граждан систем видеообзора 
с установкой мониторов для 
контроля 
за обстановкой 
и оперативного реагирования, 
модернизация имеющихся си-
стем видеонаблюдения, прове-
дение работ, обеспечивающих 
функционирование систем, в 
том числе 
по направлению безопасно-
сти дорожного движения, и 
информирование населения о 
системах, необходимости со-
блюдения правил дорожного 
движения 
(в том числе санкциях 
за их нарушение) 
с целью избежания детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, 
п. Горноправдинск 
(показатели 4, 9)

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

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

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

бюджет района – всего: 6974,3 6974,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 6380,0 6380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

594,3 594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Основное мероприятие: Про-
ведение межведомственных 
мероприятий по профилактике 
повторной 
и рецидивной преступности, 
социальной адаптации лиц, от-
бывших наказание в местах ли-
шения свободы, осужденных к 
мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, в том чис-
ле в отношении несовершенно-
летних» (показатель 8)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное мероприятие: 
Выпуск информационного бюл-
летеня «Детство» по защите 
прав детей, профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
(показатель 3)

отдел по организа-
ции работы КДН

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое просвещение и 
правовое информирование 
граждан
(показатели 2, 7)

редакция газеты 
«Наш район»;
отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1. Информирование населения о 
проводимых профилактических 
мероприятиях 
и результатах профилактики 
правонарушений

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: Про-
ектирование и строительство в 
сельских населенных пунктах 
района одноэтажных строений 
для размещения участковых 
пунктов милиции (полиции), 
предусматривающих служебные 
жилые помещения для УУП»
(показатели 2, 7), 
в том числе:

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

всего 24645,8 23275,7 1195,6 0,0 174,5 0,0 0,0
бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет района – всего: 1827,8 1581,8 71,6 0,0 174,5 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 686,1 440,1 71,6 0,0 174,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

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

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

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

бюджет района – всего: 516,9 516,9 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета 516,9 516,9 0 0 0 0 0
района на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета автоном-
ного округа

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

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

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

бюджет района – всего: 563,2 504,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

504,0 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3. д. Согом (1 строение) департамент 
СА и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 2415,6 2415,6 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 2294,8 2294,8 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 120,8 120,8 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

120,8 120,8 0 0 0 0 0

1.6.4. п. Красноленинский 
(1 строение)

департамент СА и 
ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»

всего 0,0 0,0 0 0 0 0 0

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

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

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

1.6.6. Ремонт опорного пункта поли-
ции в п. Луговской

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

всего 440,1 440,1 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 440,1 440,1 0 0 0 0 0

1.6.7. Технологическое присоедине-
ние 
к электрическим сетям объек-
тов: «Участковый пункт мили-
ции
д. Согом Ханты-Мансийского 
района», «Участковый пункт 
полиции в п. Кирпичный Ханты-
Мансийского района», «Участ-
ковый пункт полиции 
в с. Селиярово Ханты-Мансий-
ского района»

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

всего 12,4 0 12,4 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 12,4 0 12,4 0 0 0 0

1.6.8. Выполнение работ по техниче-
ской инвентаризации объекта 
«Инженерные сети к опорному 
пункту полиции с. Нялинское»

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

всего 89,2 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 89,2 0,0 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0

1.6.9. Выполнение работ по техниче-
ской инвентаризации объекта 
«Инженерные сети к опорному 
пункту милиции д. Шапша»

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

всего 85,3 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 85,3 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 0,0
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1.7. Основное мероприятие: Про-
ведение социологического ис-
следования 
о состоянии общественной без-
опасности, межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений, распространения нарко-
мании, противодействия терро-
ризму, экстремизму, коррупции, 
обеспечения безопасности до-
рожного движения (показатели 
12, 13, 14, 15) 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 44,4 0 0 44,4 0 0 0
бюджет автономного округа 0,0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 44,4 0 0 44,4 0 0 0

1.8. Основное мероприятие: Устрой-
ство наружных сетей связи к 
объекту «Участковый пункт по-
лиции в с. Селиярово»
(показатели 2, 7)

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

бюджет района 155,2 0 0 0 155,2 0 0

1.9. Основное мероприятие: Вы-
полнение кадастровых работ и 
межевание земельного участка 
для объекта «Устройство на-
ружных сетей связи к объекту 
участковый пункт полиции в с. 
Селиярово» (показатели 2, 7)

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

бюджет района 14,8 0 0 0 14,8 0 0

Всего по подпрограмме 1

 

всего 36926,1 33905,6 1671,9 262,6 619,6 233,2 233,2
бюджет автономного округа 26697,9 24462,1 1326,1 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет района – всего: 10228,2 9443,5 345,8 44,4 394,5 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 8111,8 7601,4 71,6 44,4 394,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

справочно: бюджет сель-
ских поселений района на 
софинансирование расхо-
дов за счет средств бюдже-
та автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района

37077,1 33905,6 1748,5 337,0 619,6 233,2 233,2

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

щение вопросов безопасности 
дорожного движения в сред-
ствах массовой информации» 
(показатель 9) 

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации про-
филактики право-
нарушений; МАУ 
Ханты-Мансийского 
района «Редакция 
газеты «Наш 
район»

всего 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: Изда-
ние, распространение литерату-
ры, агитационной продукции по 
обучению населения правилам 
дорожного движения, профи-
лактике детского дорожного 
травматизма 
(показатель 9)

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации работы 
КДН

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

2.3. Основное мероприятие: Про-
ведение конкурсов, викторин по 
обучению правилам дорожного 
движения школьников 
и молодежи 
(показатели 5, 9, 10)

комитет по образо-
ванию

всего 829,9 163,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0
бюджет района 829,9 163,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0

2.3.1. Проведение конкурсов, викто-
рин по обучению правилам до-
рожного движения школьников 
и молодежи

комитет по образо-
ванию

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

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Популяризация деятельности 
школьных отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения: 
приобретение формы, атрибу-
тики, велосипедов 

комитет по образо-
ванию

всего 576,9 120,0 0,0 106,9 350,0 0,0 0,0
бюджет района 576,9 120,0 0,0 106,9 350,0 0,0 0,0

2.3.3. Участие в районных, региональ-
ных слетах, конкурсах ЮИДД

комитет по образо-
ванию

всего 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0

бюджет района 233,0 23,0 0,0 70,0 140,0 0,0 0,0

2.4. Организация дорожного движе-
ния в сельских поселениях Хан-
ты-Мансийского района (схемы 
дислокации дорожных знаков) 
(ПИР)
(показатели 2, 9)

отдел транспорта, 
связи и дорог

всего 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 2  всего 849,9 183,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0
бюджет района 849,9 183,0 0,0 176,9 490,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие: При-

обретение, тиражирование на 
электронных носителях 
и размещение в сети Интернет 
учебной, методической литера-
туры по вопросам профилакти-
ки наркомании для образова-
тельных учреждений района 
 (показатель 15)

комитет по образо-
ванию, 

всего 69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
бюджет района

69,0 30,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
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3.2. Основное мероприятие: Про-
ведение конкурсов вариативных 
программ, направленных 
на профилактику наркомании 
(показатели 5, 10, 15)

 всего 229,5 70 40 69,5 50 0 0
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

комитет по образо-
ванию

бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.2.1. Популяризация молодежного 
волонтерского движения 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 100 40 0 40 20 0 0

бюджет района 100 40 0 40 20 0 0

3.2.2. Конкурс школьных стенгазет, 
плакатов, рисунков, направлен-
ных на пропаганду здорового 
образа жизни

комитет по образо-
ванию

всего 129,5 30 40 29,5 30 0 0
бюджет района 129,5 30 40 29,5 30 0 0

3.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-пси-
хологического тестирования 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, направ-
ленного на ранее выявление 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ (показатель 15)

комитет по образо-
ванию

всего 50,0 0 0 0 50,0 0 0
бюджет района 50,0 0 0 0 50,0 0 0

3.4. Проведение информационной 
антинаркотической политики 
(показатель 15)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений;
комитет по образо-
ванию;
 МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Реализация мероприятий по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, наркомании, направлен-
ных на снижение наркотизации 
населения
(показатель 15)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 225,0 0 0 0 225,0 0 0
бюджет автономного округа 225,0 0 0 0 225,0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 3 всего 573,5 100,0 40,0 69,5 364,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 348,5 100,0 40,0 69,5 139,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в Ханты-Мансийском районе»

4.1. Основное мероприятие: Мони-
торинг процесса адаптации 
и социализации детей мигран-
тов 
в образовательных учрежде-
ниях 
(показатели 12, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 25 5 10 0 10 0 0

бюджет района 25 5 10 0 10 0 0

4.2. Основное мероприятие: Про-
ведение в 
образовательных 
учреждениях Ханты-Мансий-
ского района классных часов, 
конкурсов 
и мероприятий, направленных 
на развитие межэтнической ин-
теграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявле-
ний ксенофобии и экстремизма 
(показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 75 55 0 0 20 0 0
бюджет района 75 55

0 0 20 0 0

 4.3. Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
развитие межкультурных комму-
никаций 
и профилактику экстремизма в 
молодежной среде (показатели 
5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 945,5 206 150 294,5 295 0 0
бюджет района 945,5 206 150 294,5 295 0 0

4.4. Основное мероприятие: Прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на развитие межкультурных 
коммуникаций волонтерами, 
подростково-молодежными ор-
ганизациями 
(показатели 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 100 0 100 0 0 0 0
бюджет района 100 0 100 0 0 0 0

4.4.1. Организация отдыха детей и 
молодежи 
в оздоровительных лагерях в 
среде межэтнического взаимо-
действия 

комитет по образо-
ванию;
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Основное мероприятие: Уча-
стие в окружных мероприятиях 
«Школа Безопасности» и игра 
«Зарница» (показатели 5, 10)

комитет по образо-
ванию

всего 199,5 0 0 99,5 100 0 0

бюджет района 199,5 0 0 99,5 100 0 0
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 4.6. Основное мероприятие: Орга-
низация ежемесячного монито-
ринга в сфере противодействия 
экстремизму с целью выяв-
ления группировок по нацио-
нальному признаку и принятию 
мер быстрого реагирования на 
возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций
(показатели 10, 12)

комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

 4.7. Основное мероприятие: Прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие 
языков, культуры народов РФ, 
развитие традиционного на-
родного искусства и ремесел 
разных национальностей (пока-
затели 5, 10, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 400,0 0 0 0 400,0 0 0
бюджет района 400,0 0 0 0 400,0 0 0

4.7.1. Проведение мероприятий, по-
священных празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры 

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»;
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.8. Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение семина-
ра-практикума на тему «Культу-
ра межэтнических отношений» 
(показатели 5, 10, 13, 14)

комитет по образо-
ванию

всего 88 30 0 28 30 0 0
бюджет района 88 30 0 28 30 0 0

 4.9. Основное мероприятие: 
Конкурс лучших журналистских 
работ, способствующих форми-
рованию положительного пред-
ставления о многонационально-
сти Ханты-Мансийского района 
(показатели 5, 10, 12, 14)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 233,7 73,7 0 80 80 0 0

бюджет района 233,7 73,7 0 80 80 0 0

4.10. Информационное обеспечение 
реализации государственной 
национальной политики (пока-
затель 13)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений;
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»;
комитет по образо-
ванию 

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меропри-
ятий, направленных на разви-
тие национальных культур 
и национальных спортивных 
традиций (показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию; 
МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

всего 270 120 0 75 75 0 0

комитет по образо-
ванию;

бюджет района 70 70 0 0 0 0 0

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»

200 50 0 75 75 0 0

4.12. Основное мероприятие: Ока-
зание содействия админи-
страциям сельских поселений 
Ханты-Мансийского района в 
реализации мероприятий 
по укреплению толерантности, 
профилактике проявлений ксе-
нофобии и религиозной нетер-
пимости, экстремизма 
(показатели 5, 10, 12, 13)

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по об-
разованию; отдел 
организации про-
филактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.1. Оказание 
методической помощи негосу-
дарственным некоммерческим 
организациям 
и религиозным объединениям 
в культурно-просветительской 
и социально-значимой деятель-
ности, содействие в реализации 
проектов, способствующих раз-
витию межконфессионального 
диалога и сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.2. Проведение анализа библио-
течных фондов 
на предмет наличия материа-
лов экстремистского характера

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по образо-
ванию

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.12.3. Проведение на базе библиотек 
и учреждений культуры меро-
приятий этнокультурной направ-
ленности, укрепление культуры 
межнационального мира и со-
гласия

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной поли-
тике»; 
комитет по финан-
сам; сельские посе-
ления района

всего 0 0 0 0 0 0 0
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4.12.4. Проведение мероприятий, на-
правленных 
на предупреждение экстремист-
ской деятельности, формирова-
ние толерантного сознания 
и преодоление ксенофобии, а 
также приобретение 
и распространение полиграфи-
ческой продукции обучающего
и информационного характера 
по предупреждению экстре-
мистских 
и террористических проявлений 

комитет по обра-
зованию; отдел по 
организации про-
филактики правона-
рушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.13. Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетни-
ми, состоящими на профилак-
тическом учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, склонными 
к противоправным действиям 
экстремистского характера, а 
также с молодыми людьми, ос-
вободившимися из учреждений 
исполнения наказаний, с целью 
формирования веротерпимости, 
межнационального и межкон-
фессионального согласия, не-
гативного отношения к экстре-
мистским проявлениям
(показатели 3, 8, 14)

отдел по организа-
ции работы КДН; 
отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.14. Вовлечение этнокультурных
и общественных объединений, 
религиозных организаций в 
деятельность по социальной 
адаптации мигрантов, развитию 
межнационального
и межконфессионального диа-
лога, противодействию экстре-
мизму, национальной и религи-
озной нетерпимости
(показатели 5, 10, 14)

комитет по образо-
ванию; МКУ ХМР 
«Комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике»

всего 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Освещение в средствах массо-
вой информации вопросов про-
филактики и противодействия 
радикальным религиозным 
течениям (показатель 13)

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по подпрограмме 4  всего 2336,7 489,7 260,0 577,0 1010,0 0,0 0,0
бюджет района 2336,7 489,7 260,0 577,0 1010,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
5.1. Основное мероприятие: Суб-

венции 
на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению де-
ятельности административных 
комиссий в рамках государ-
ственной программы «Реализа-
ция государственной политики в 
сфере обеспечения обществен-
ного порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, 
межнационального согласия 
и антинаркотической деятель-
ности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет автономного округа 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Суб-
венции на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния в рамках государ-
ственной программы «Реализа-
ция государственной политики в 
сфере обеспечения обществен-
ного порядка, отдельных прав 
и законных интересов граждан, 
межнационального согласия и 
антинаркотической деятельно-
сти в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел ЗАГС; комитет 
по финансам; сель-
ские поселения

всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие: Субвен-
ции на осуществление полно-
мочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках 
государственной программы 
«Реализация государственной 
политики в сфере обеспечения 
общественного порядка, отдель-
ных прав и законных интересов 
граждан, межнационального со-
гласия и антинаркотической де-
ятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
в 2014 – 2020 годах»

отдел по организа-
ции профилактики 
правонарушений

всего 35,8 6,4 2,8 24,0 2,6 0,0 0,0
федеральный бюджет

35,8 6,4 2,8 24,0 2,6 0,0 0,0
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Всего по подпрограмме 5 всего 16849,0 5575,1 4913,2 4122,2 747,9 745,3 745,3
федеральный бюджет 7834,4 2941,2 2438,5 2452,1 2,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9014,6 2633,9 2474,7 1670,1 745,3 745,3 745,3
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной про-
грамме

всего 57535,2 40253,4 6885,1 5208,2 3231,5 978,5 978,5
федеральный бюджет 7834,4 2941,2 2438,5 2452,1 2,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 35937,5 27096,0 3800,8 1888,3 1195,4 978,5 978,5

бюджет района – всего 13763,3 10216,2 645,8 867,8 2033,5 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 11646,9 8374,1 371,6 867,8 2033,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

справочно: 
бюджет сельских поселений 
района на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета автоном-
ного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

справочно: средства бюд-
жета всего с бюджетом 
сельских поселений района 

57686,2 40253,4 6961,7 5282,6 3231,5 978,5 978,5

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 24018,9 22835,6 1183,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 22818,0 21693,9 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1200,9 1141,7 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

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

бюджет сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 33642,8 17417,8 5778,4 5282,6 3207,0 978,5 978,5
федеральный бюджет 7834,4 2941,2 2438,5 2452,1 2,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 13119,5 5402,1 2676,7 1888,3 1195,4 978,5 978,5
бюджет района – всего 12492,4 9074,5 586,6 867,8 1963,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11517,8 8374,1 312,4 867,8 1963,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

974,7 700,4 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений 151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель – отдел по организации профи-
лактики правонарушений

всего 5897,6 1639,2 1388,2 631,7 747,9 745,3 745,3
федеральный бюджет

35,8 6,4 2,8 24,0 2,6 0,0 0,0

бюджет автономного округа 5861,8 1632,8 1385,4 607,7 745,3 745,3 745,3
Соисполнитель 1 – департамент СА и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») всего 34167,4 32627,3 1195,6 0,0 344,5 0,0 0,0

бюджет автономного округа 25195,3 24071,2 1124,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 8972,1 8556,1 71,6 0,0 344,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7236,1 6820,1 71,6 0,0 344,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1736,0 1736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 – комитет по образованию всего 1440,3 313,0 50,0 378,3 769,0 0,0 0,0
бюджет района 1440,3 313,0 50,0 378,3 769,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 2023,6 369,7 250,0 533,9 870,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0
бюджет района 2023,6 369,7 250,0 533,9 870,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – отдел ЗАГС всего 10951,4 3935,9 3525,0 3490,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7798,6 2934,8 2435,7 2428,1 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 3152,8 1001,1 1089,3 1062,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 – комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2
федеральный бюджет 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2
бюджет автономного округа 1211,7 887,4 274,3 0,0 50,0 0,0 0,0
бюджет района – всего        
в том числе: 831,3 781,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
средства бюджета района 380,4 106,1 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

151,0 0,0 76,6 74,4 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений 2865,2 1278,3 552,8 292,6 275,1 233,2 233,2
Соисполнитель 6 – отдел по организации работы КДН всего 1502,6 390,9 202,0 218,2 225,1 233,2 233,2

бюджет района 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 № 189
г. Ханты-Мансийск

О порядке приема иностранных 
делегаций, отдельных иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в администрации Ханты-
Мансийского района

В целях обеспечения информационной безопасности при организации 
международных и внешнеэкономических связей, совершенствования порядка 
приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без 
гражданства в администрации Ханты-Мансийского района и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 года 
№ 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить Порядок приема иностранных делегаций, отдельных иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Определить уполномоченным лицом по приему иностранных делегаций, 
отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства в администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – администрация района) первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

3. Руководителям органов администрации района при организации и осу-
ществлении приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан 
и лиц без гражданства руководствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу специальных мероприятий, управлению по информационным тех-
нологиям администрации района обеспечить выполнение требований Порядка 
в части организации режимных мероприятий и технической защиты информа-
ции.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района 
принять аналогичный правовой акт.

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района от 16 февраля 2012 года № 173-р «О порядке приема иностранных 
делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства в админи-
страции Ханты-Мансийского района».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 06.07.2017 № 189

Порядок
приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан 

 и лиц без гражданства в администрации Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема иностранных делегаций, отдель-
ных иностранных граждан и лиц без гражданства в администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) разработан 
на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 января 2004 года № 3-1 «Об утверждении Инструкции 
по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» 
и регламентирует порядок приема иностранных делегаций, отдельных иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее также – иностранные граждане) в администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), содержание и сроки 
подготовки документов, содержание организационно-технических мероприятий по за-
щите информации ограниченного доступа.

1.2. При приеме иностранных граждан, проводимом во исполнение международ-
ных обязательств Российской Федерации, настоящий Порядок применяется в части, 
не противоречащей процедурам, предусмотренным международным договором.

Раздел II. Прием иностранных делегаций, 
отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства

2.1. Подготовка и проведение приема иностранных граждан осуществляется орга-
нами администрации района, по линии которых осуществляется прием иностранных 
граждан, во взаимодействии с первым заместителем главы Ханты-Мансийского рай-
она.

Прием иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без граж-
данства, как правило, проводится вне режимных территорий.

2.2. Работники, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, 
привлекаются к приему в случае, если без их участия решение вопросов не представ-
ляется возможным.

2.3. Работники сторонних организаций допускаются к участию в приеме на осно-
вании письменных ходатайств руководителей организаций, представителями которых 
они являются.

2.4. Перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 
в сопровождении должностных лиц, ответственных за проведение приема, с учетом 
исключения их доступа в режимные помещения.

Нахождение иностранных граждан на режимной территории администрации рай-
она без сопровождающего их работника, ответственного за проведение приема, не 
допускается.

2.5. Объем и характер информации, предназначенной для использования при 
приеме, определяется руководителями органов администрации района, по линии ко-
торых осуществляется прием, заблаговременно в соответствии с целями приема и 
действующим законодательством.

2.6. Допуск иностранных граждан и лиц без гражданства к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, и документам для служебного пользования осуществля-
ется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7. Отдел специальных мероприятий администрации района обязан принимать 
исчерпывающие меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

2.8. Руководители органов администрации района, по линии которых осуществля-
ется прием, несут персональную ответственность за нарушение или ненадлежащее 
исполнение требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

Раздел III. Согласование документов при приеме иностранных
 делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства

3.1. Руководители органов администрации района, не имеющие в своем составе 
режимно-секретных подразделений, по линии которых осуществляется прием ино-
странных граждан, направляют главе Ханты-Мансийского района (согласно формам, 
утвержденным приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку) ходатайство о его прове-
дении с обязательным приложением программы приема, одновременно уведомляют 
о планируемом к проведению мероприятии, с приложением копий программы (иных 
сопутствующих материалов), первого заместителя главы Ханты-Мансийского района, 
отдел специальных мероприятий, управление по информационным технологиям ад-
министрации района:

не позднее чем за тридцать дней – до планируемого приема на режимной терри-
тории;

не позднее чем за пять дней – до планируемого приема вне режимной территории.
3.1.1. Формы приложений к настоящему Порядку:
ходатайство о проведении приема иностранных делегаций, отдельных иностран-

ных граждан и лиц без гражданства (приложение 1);
программа приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и 

лиц без гражданства (приложение 2);
отчет о проведении приема иностранных делегаций, отдельных иностранных 

граждан и лиц без гражданства (приложение 3).
3.2. Отдел специальных мероприятий администрации района в пятидневный срок 

со дня получения ходатайства, указанного в пункте 3.1 (пункт 3.1.1) настоящего По-
рядка, направляет в 3 отдел Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Ре-
гионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Тюменской области (далее – Служба РУ ФСБ):

запрос о возможности приема иностранных граждан с изложением своего мнения 
о целесообразности их приема;

копии полученных ходатайства и программы приема;
копию плана мероприятий по обеспечению режима секретности во время приема.
3.3. Рекомендации Службы РУ ФСБ по организации приема иностранных деле-

гаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства обязательны для ис-
полнения.

3.4. В случае приема иностранных граждан на режимной территории отдел спе-
циальных мероприятий администрации района, при наличии согласования Службы 
РУ ФСБ, за десять дней до планируемого приема в письменном виде уведомляет об 
этом руководителей органов администрации района, по линии которых осуществляет-
ся прием на режимной территории.

3.5. В отдельных случаях, связанных с организационными вопросами, допускается 
внесение изменений в согласованную программу приема, с обязательным информи-
рованием должностных лиц администрации района, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка, и Службы РУ ФСБ.

3.6. После завершения приема органами администрации района, по линии кото-
рых осуществлялся прием, согласно установленной форме (приложение 3 к насто-
ящему Порядку) составляется отчет о проведении приема, который в пятидневный 
срок направляется в отдел специальных мероприятий администрации района и Служ-
бу РУ ФСБ.

3.7. На основании информации, изложенной в представленных документах, в от-
деле специальных мероприятий администрации района ведется журнал учета прие-
мов иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства.

Раздел IV. Обеспечение организационно технических мероприятий 
по защите информации ограниченного доступа, при приеме иностранных делегаций, 

отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства

4.1. При организации на режимной территории приема иностранных делегаций, 
отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства управлением по информаци-
онным технологиям совместно с отделом специальных мероприятий администрации 
района проводится комплекс организационно-технических мероприятий, включаю-
щий в себя:

проведение инструктажа участников приема, а также лиц, которым известны све-
дения, составляющие государственную тайну, задействованных в проведении при-
ема;

обследование мест, которые будут посещать иностранные делегации, отдельные 
иностранные граждане и лица без гражданства, с целью удаления или маскировки 
оборудования, аппаратуры, изделий и материалов, информационных материалов 
(графиков, таблиц, стендов и т.д.);

подготовку, проработку и проверку маршрута движения иностранных делегаций, 
отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах контролируемой 
зоны в целях исключения возможности получения ими дополнительной информации 
об администрации района;

противодействие иностранным техническим разведкам, в том числе радиотехни-
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ческая маскировка излучающей аппаратуры, ограничение внутриобъектового радио-
вещания, громкоговорящей, селекторной и других видов связи;

отключение объектов информатизации, обрабатывающих секретную информа-
цию, а также прекращение ведения совещаний по вопросам, составляющим государ-
ственную тайну, в выделенных (защищаемых) помещениях на период нахождения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах контролируемой зоны;

разработку плана мероприятий по обеспечению режима секретности.
4.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в пределах режимной тер-

ритории администрации района разрешается пользоваться только специально выде-
ленной для переговоров компьютерной техникой и средствами связи, не подключен-
ными к локальной сети и аппаратуре органов администрации района.

4.3. Использование иностранными гражданами иной ввезенной компьютерной тех-
ники и средств связи, а также их подключение к локальным сетям и аппаратуре орга-
нов администрации района не допускается.

Проносить в режимные помещения администрации района иностранным гражда-
нам радиоэлектронные средства, средства связи, аудио- и видеозаписи, средства бес-
проводной связи и коммуникации, мобильные средства вычислительной техники, съем-
ные носители информации, иные технические средства, а также делать фотосъемку 
не допускается.

4.4. После завершения приема иностранных делегаций, отдельных иностранных 
граждан и лиц без гражданства на режимной территории администрации района 
управлением по информационным технологиям и отделом специальных мероприятий 
администрации района проводится осмотр и, при необходимости, технический кон-
троль помещений, в которых проводился прием.

4.5. Определить границы режимной территории администрации района:
здание администрации района, расположенное по адресу: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214.
4.6. Определить режимные помещения в здании администрации района (ул. Гага-

рина, д. 214):
кабинет отдела специальных мероприятий № 305 (выделенное помещение № 1);
кабинет № 204 (выделенное помещение № 2).
4.7. Определить в здании администрации района помещения, предназначенные 

для приема иностранных граждан (после согласования приема в Службе РУ ФСБ):
кабинет главы Ханты-Мансийского района (каб. № 301);
кабинет первого заместителя главы Ханты-Мансийского района 

(каб. № 302);
кабинеты заместителей главы Ханты-Мансийского района 

(каб. № 201, 310, 311);
конференц-зал (каб. № 315).
4.8. Доступ на режимную территорию администрации района иностранных делега-

ций, отдельных иностранных граждан и лиц без гражданства, прием которых органи-
зован с отступлением от настоящего Порядка, запрещается.

Приложение 1 к Порядку

Главе Ханты-Мансийского района
И.О.Фамилия

БЛАНК

ОРГАНИЗАЦИИ

ХОДАТАЙСТВО
о проведении приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и 

лиц без гражданства

Орган администрации Ханты-Мансийского района ______________________ хо-
датайствует о проведении в период с ________

(наименование органа)
по________ приема граждан ________________________________согласно
 (наименование иностранного государства)
прилагаемой программе приема.

Приложение: программа приема иностранных граждан на ___ л. в 1 экз.

Руководитель органа администрации
Ханты-Мансийского района подпись И.О.Фамилия

Исполнитель
Телефон (номер)

Приложение 2 к Порядку

ПРОГРАММА
приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан 

и лиц без гражданства

1. Полное наименование и адрес органа администрации района, планирующего 
проведение приема иностранных граждан.

2. Цель, основание, дата или сроки приема.
3. План проведения приема, включающий время приема, перечень мероприятий 

и места их проведения.
4. Перечень участников приема, а также перечень работников, ответственных за 

проведение приема (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, степень осве-
домленности в сведениях, составляющих государственную тайну).

5. Паспортные данные иностранных граждан, их гражданство, наименование ино-
странной или международной организации, которые они представляют, занимаемые 
должности.

6. Характер информации, с которой предполагается ознакомить иностранных 

граждан (которая им будет передана).
7. Перечень технических средств передачи, накопления и обработки информации 

и их принадлежность иностранным гражданам.
8. Перечень органов администрации района, посещение которых планируется ино-

странными гражданами во время приема.
9. Порядок и маршрут передвижения иностранных граждан по территории органов 

администрации района, в здании администрации района.

Приложение 3 к Порядку

ОТЧЕТ
о проведении приема иностранных делегаций, отдельных иностранных граждан и 

лиц без гражданства

(Ф.И.О., должность лица, ведущего беседу от имени органа администрации Хан-
ты-Мансийского района)

(фамилия, имя и должность иностранного гражданина (лица без гражданства), 
паспортные данные каждого из них)

Проведение встречи разрешил: _____________________________________
 (Ф.И.О., должность руководителя)

Встреча состоялась: _______________________________________________
(место проведения встречи и дата)

Продолжительность встречи: с _________ часов до _________ часов.

На встрече присутствовали: 
Со стороны органа (ов) администрации Ханты-Мансийского района______
________________________________________________________________

(Ф.И.О. участников приема)

С зарубежной стороны_____________________________________________
________________________________________________________________

(фамилии и имена участников встречи)

Беседа велась на _________________________________________ языке.

Место для записи беседы:
В записи беседы отражаются следующие вопросы:
1) существо беседы;
2) факты передачи или получения служебной или технической документации (па-

мятные записки, письма, чертежи, нормали, технические паспорта, стандарты, фор-
муляры, схемы, эскизы и т.п.);

3) факты получения или вручения памятных подарков или сувениров.
Если беседа записана на двух и более листах, указывается в конце записи беседы 

фамилия, имя, отчество и должность лица, записавшего беседу, ставится его подпись 
и виза лица, проводившего беседу, а на оборотной стороне последнего листа записи 
беседы делается поэкземплярная разметка.

__________________________________
 (подписи лиц, участвовавших в беседе)

Беседу записал: ____________________
 (должность, Ф.И.О., подпись)

Запись беседы составлена на __________ листах.
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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 06.07.2017 № 191
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 251 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 
экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с из-
менениями на 5 апреля 2017 года № 85) изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции:

 «Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 251 

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

Обеспечение экологической безопасности 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 № 251 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального 
строительства и ремонта»); комитет по финансам админи-
страции района (сельское поселение Согом)

Цель муниципальной 
программы

снижение уровня негативного воздействия на окружающую 
среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области 
обращения с отходами;
2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов рай-
она полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, 
установками по утилизации твердых бытовых отходов;
3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-
очистными сооружениями;
4) очистка водных объектов

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

основное мероприятие: Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в Ханты-Мансийском рай-
оне

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

объем утилизированных бытовых и промышленных отходов 
на территории района (увеличение от 22 584 до 23 135 куб. 
метров)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
32 862,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 851,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 563,0 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 108,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 36,1 тыс. рублей;
2018 год – 36,1 тыс. рублей;
2019 год – 36,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 32 753,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 676,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 851,2 тыс. рублей;
2016 год – 7 699,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 526,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Площадь Ханты-Мансийского района составляет 46,4 тыс. кв. км или 8,7 процента 
от территории округа, численность населения района – 16,4 тыс. человек.

Основную часть земель района составляют земли лесного фонда – 47,8 процента. 
Район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. На территории района рас-

положено 3014 озер общей площадью 22 465 га и реки протяженностью 16 165 км. 
Земли населенных пунктов составляют 29,1 тыс. га.

Населенные пункты района размещены на берегах рек Иртыш, Обь или протоках 
больших и малых рек.

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как 
и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной 
среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния не-
благоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение 
данных целей органами местного самоуправления района решается посредством вы-
полнения задач по недопустимости загрязнения земельных ресурсов.

На территории района ведутся работы 6 крупными нефтегазодобывающими ком-
паниями, с которыми ежегодно заключаются социально-экономические соглашения, 
согласно которым компании устраняют экологический ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде, и перечисляют в бюджет Ханты-Мансийского района денежные средства в 
размере 40 процентов от платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Проблема организации работ по строительству полигонов и утилизации бытовых 
отходов, а также их эксплуатация являются важным направлением в работе админи-
страции района. В Ханты-Мансийском районе – 31 населенный пункт, и в каждом из 
них невозможно построить полигоны, так как стоимость одного полигона составляет 
от 10 до 15 млн. рублей. 

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых 
бытовых отходов (ТБО), в 5 населенных пунктах района введены в эксплуатацию 
установки по утилизации (сжиганию) ТБО.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие матери-

ально-технической базы, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета района.

Особое внимание уделяется проблеме обращения с отходами производства и по-
требления.

Для достижения цели Программы и развития материально-технической базы 
предусмотрено основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском районе», в рамках которого реали-
зуются следующие мероприятия:

проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов;
приобретение установок по утилизации твердых коммунальных отходов в насе-

ленных пунктах Ханты-Мансийского района;
обустройство площадок временного хранения и сортировки твердых коммуналь-

ных отходов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфе-

ра обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансий-
ского района разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить 
существующую ситуацию, определить направление муниципальной политики в об-
ласти обращения с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории 
Ханты-Мансийского района, утвержденная постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 06.05.2014 № 101, а также постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1 «Об отдельных вопросах обращения 
с отходами на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район».

В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной 
деловой среды не осуществляется.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на снижение уров-

ня негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспе-
чения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная си-
стема направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является снижение уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-
Мансийского района.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономи-
ческого развития района, определенным стратегией социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, и другим 
документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ханты-Мансийского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения 
следующих задач:

1) решение проблем по охране земельных ресурсов в области обращения с от-
ходами;

2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов района полигонами твер-
дых бытовых и промышленных отходов, установками по утилизации твердых бытовых 
отходов;
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3) обеспечение населенных пунктов района канализационно-очистными сооруже-
ниями;

4) очистка водных объектов.
Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением 

показателя муниципальной программы, представленным в таблице 1.
Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования ТБО от объектов инфраструктуры Ханты-Мансийского района 

на первую очередь (до 2019 года) составляет 3 055,64 м3/год;
норма накопления ТБО на 1 жителя на первую очередь (до 2019 года) составляет 

1,89 м3/год (в соответствии с Генеральной схемой очистки территории Ханты-Ман-
сийского района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз ТБО составляет 
10 624 чел.

1,89 * 10 624 + 3 055,64 = 23 135 м3.
В ближайшее время на территории района не ожидается резкого скачка роста чис-

ленности населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы обра-
зовать промышленные отходы на территории района.

Ежегодный объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на терри-
тории района сохранится на уровне 2014 года на весь период реализации муници-
пальной программы с 2014 по 2019 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрены по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе.

Основное мероприятие Программы «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Ханты-Мансийском районе» направлено на улучшение 
экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где предусмот-
рено проектирование, строительство, эксплуатация объектов по утилизации бытовых 
отходов, ликвидация мест накопления мусора, металлолома и прочих (строительных, 
промышленных и т.д.) отходов на межселенной территории и водных объектах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Програм-
мы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно в соответствии с действующими нормативными правовы-
ми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель на начало 

реализации муни-
ци-пальной про-

граммы

Значения целевых показателей по годам Целевое значение по-
казателя 

на момент окончания 
действия муници-
пальной программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем утилизированных бытовых и промышленных 

отходов на территории района, куб. метров
22584 23135 23135 23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го ме-

роп-рия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 

мероприятий с показателями му-
ниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

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

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Развитие системы обращения 
с отходами производства и по-
требления в Ханты-Мансийском 
районе (показатель 1)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 32 862,0 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 563,0 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 32 753,7 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 526,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 32 753,7 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 526,9 0,0 0,0

1.1. Строительство полигона ТБО в п. 
Красноленинский (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 473,5 0,0 0,0 1 473,5 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство КОС в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского 
района:
с. Елизарово, с. Селиярово,
 п. Луговской (ПИР, СМР)

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
1 716,6 0,0 1 716,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Передача полномочий админи-
страции района сельскому посе-
лению Согом в части утилизации 
ТБО

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Согом)

всего 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 533,5 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Организация утилизации и пере-
работки бытовых и промышлен-
ных отходов в сельском поселе-
нии Согом

комитет по финансам адми-
нистрации района (сельское 
поселение Согом)

всего 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 120,4 0,0 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

1.5. Очистка водных объектов и пере-
менно затопляемой береговой 
полосы от промышленных от-
ходов (остатки барж, понтонов, 
корпуса судов) на реках Обь, 
Иртыш, Конда, протоки Усть-
Ендырская

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

9 651,6 0,0 0,0 0,0 9 651,6 0,0 0,0

1.6. Очистка водных объектов и пере-
менно затопляемой береговой 
полосы от промышленных отхо-
дов на реке Конда

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Перенос установки по утилиза-
ции ТБО, обустройство площадки 
для сортировки мусора 
в п. Кирпичный

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Разработка генеральной схемы 
очистки территории Ханты-Ман-
сийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Приобретение оборудования для 
обустройства площадок сорти-
ровки мусора на местах утилиза-
ции ТБО в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района (с. 
Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, 
с. Цингалы, п. Кирпичный, д. Бе-
логорье) 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

1 086,4 1 086,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.10. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС в п. Лу-
говской

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС в с. Се-
лиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Выполнение кадастровых работ 
для строительства КОС в с. Ели-
зарово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Приобретение весов платфор-
менных МВСК-20-А для измере-
ния осевых нагрузок

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Приобретение установки по ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов
в с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 427,7 0,0 0,0 1 427,7 0,0 0,0 0,0

1.15. Обустройство площадки времен-
ного хранения и сортировки твер-
дых коммунальных отходов 
в с. Селиярово

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 737,6 0,0 0,0 1 737,6 0,0 0,0 0,0

1.16. Субвенции на осуществление от-
дельных полномочий по органи-
зации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района

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

1.17. Приобретение установки по ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов 
в п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 265,3 0,0 0,0 0,0 1 265,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 265,3 0,0 0,0 0,0 1 265,3 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 265,3 0,0 0,0 0,0 1 265,3 0,0 0,0

1.18. Обустройство площадки времен-
ного хранения и сортировки твер-
дых коммунальных отходов 
в п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 564,1 0,0 0,0 0,0 1 564,1 0,0 0,0

1.19. Ликвидация свалки мелкого и 
крупного бытового и строитель-
ного мусора 
в п. Бобровский

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 6 155,0 0,0 0,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 155,0 0,0 0,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 155,0 0,0 0,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0

1.20. Выполнение кадастровых работ 
и межевание земельного участка 
для объекта: "Обустройство пло-
щадки временного хранения и 
сортировки твердых коммуналь-
ных отходов 
в п. Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

32,5 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0

1.21. Разработка проекта санитарно-
защитной зоны для объекта: «По-
лигон твердых бытовых отходов 
в п. Красноленинский Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 207,5 0,0 0,0 0,0 207,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 207,5 0,0 0,0 0,0 207,5 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района
207,5 0,0 0,0 0,0 207,5 0,0 0,0

1.22. Проведение проверки достовер-
ности определения сметной 
стоимости объекта: «Полигон 
твердых бытовых отходов в п. 
Красноленинский Ханты-Мансий-
ского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«Управление капитального 
строительства и ремонта»)

всего 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0
в том числе:

средства бюджета района

90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 32 862,0 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 563,0 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 32 753,7 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 526,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 32 753,7 3 676,6 1 851,2 7 699,0 19 526,9 0,0 0,0

В том числе   
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 всего 3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 190,1 0,0 1 716,6 1 473,5 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 29 671,9 3 676,6 134,6 6 225,5 19 563,0 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 29 563,6 3 676,6 134,6 6 225,5 19 526,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 29 563,6 3 676,6 134,6 6 225,5 19 526,9 0,0 0,0

В том числе   
Ответственный исполнитель (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

 всего 207,9 0,0 99,6 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет автономного округа 108,3 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1
бюджет района – всего 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управле-
ние капитального строительства и ремон-
та»)

 всего 31 000,2 3 143,1 1 751,6 7 138,8 18 966,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 31 000,2 3 143,1 1 751,6 7 138,8 18 966,7 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 31 000,2 3 143,1 1 751,6 7 138,8 18 966,7 0,0 0,0

Соисполнитель (комитет по финансам 
(сельское поселение Согом)

 всего 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 653,9 533,5 0,0 560,2 560,2 0,0 0,0

 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ю.И.Корниенко.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.07.2017 № 192
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обращения 
общества с ограниченной ответственностью «ТрансСервис» (далее – ООО «Транс-
Сервис»), с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воз-
действии на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектом 
технической документации «Регламент по изготовлению грунтов технических и грун-
тов питательных с использованием буровых шламов».

2. ООО «ТрансСервис» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате и 
месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных слушаний посредством опубликования в официальных из-
даниях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

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

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2017 № 193
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 30 сентября 2013 года № 243
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие спорта
и туризма на территории Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 
года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями от 26 мая 
2017 года № 156): 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спор-
та и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«П риложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 243

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие спорта и туризма на территории 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту 
и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «УКС и Р»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муници-
пальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» 
(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»);
комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муниципальной 
программы

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
спортом, увеличение количества жителей района, занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства 
среди различных групп населения Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повыше-
ние профессионального мастерства кадрового состава, пропа-
ганда здорового образа жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обе-
спечение комплексной безопасности и комфортных условий 
на спортивных сооружениях района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений
2. Развитие и укрепление материально-технической базы 
спортивной и туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния Ханты-Мансийского района в оказании услуг

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество организованных районных мероприятий – 27 
единиц
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в кото-
рых приняли участие представители Ханты-Мансийского рай-
она, – 33 единицы
3. Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, от общей численности проживаю-
щих в районе, с 19,5% до 38,8%
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности, от 
общей суммы спортивных сооружений – 69,0% 
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, 
– 3,4%
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, – 70,0% 
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), от общей численности населения, принявшего учас-
тие в сдаче нормативов ГТО, – 50,0%, из них учащихся – 80,0%

Сроки 
реализации муници-
пальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 611 201 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 241 934,2 тыс. рублей;
2015 год – 91 666,3 тыс. рублей;
2016 год – 73 604,2 тыс. рублей;
2017 год – 79 521,3 тыс. рублей;
2018 год – 62 237,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 237,5 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 304 931,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 217 977,3 тыс. рублей;
2015 год – 80 368,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 594,1 тыс. рублей;
2017 год – 3 687,0 тыс. рублей;
2018 год – 152,0 тыс. рублей;
2019 год – 152,0 тыс. рублей;
бюджет района – 294 569,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 12 256,9 тыс. рублей;
2015 год – 11 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 71 010,1 тыс. рублей;
2017 год – 75 834,3 тыс. рублей;
2018 год – 62 085,5 тыс. рублей;
2019 год – 62 085,5 тыс. рублей;
привлеченные средства – 11 700 тыс. 0 рублей, 
в том числе:
2014 год – 11 700 тыс. 0 рублей;
2015 год – 0 тыс. 0 рублей;
2016 год – 0 тыс. 0 рублей;
2017 год – 0 тыс. 0 рублей;
2018 год – 0 тыс. 0 рублей;
2019 год – 0 тыс. 0 рублей
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района

При разработке муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» учтены проблемы развития 
физической культуры, спорта и туризма в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснащении спортивных соору-
жений в соответствии с требованиями комплексной безопасности, а также приведение 
материально-технической базы в соответствие с современными требованиями. На 
территории Ханты-Мансийского района функционирует 59 спортивных сооружений. 
Из общего количества спортивных сооружений основная доля учреждений (80 про-
центов), на базе которых организована физкультурно-оздоровительная деятельность 
с населением, приходится на образовательные учреждения района. В районе функци-
онирует один специализированный спортивный объект – ФСК в п. Горноправдинске.

В настоящее время физической культурой и спортом в райо-
не занимается 3508 человек, что составляет 17,44 процента от об-
щей численности населения, что ниже среднеокружного показателя 
на 5 процентов (22,02% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский рай-
он занимает 20 место из 22 муниципальных образований автономного округа.

Данная ситуация, в первую очередь, обусловлена низкой обеспеченностью тре-
нерско-преподавательским составом. Физкультурно- оздоровительную и спортивную 
работу с различными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 75 
специалистов, из них 18 – тренерско-преподавательского состава, что составляет 32 
процента от норматива, установленного в Российской Федерации, и ниже среднео-
кружного показателя на 15 процентов (41,44% – по округу). По данному показателю 
Ханты-Мансийский район занимает предпоследнее место среди муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Недостаточно развит комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта, 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающий в себя:

определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спор-
та и здорового образа жизни;

поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах мас-
совой информации;

оказание информационной поддержки населению в организации занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере как по-
требности развития спорта для всех, так и спорта высших достижений. Показатель 
«расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя» в районе ко-
леблется от 0,3 до 0,5 процента от общего бюджета района, в среднем же по округу 
он составляет 3,2 процента. 

По данным ежегодного статистического отчета по форме I-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорту» (приказ Росстата от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минспортом России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре 
и спорту») на территории района учреждениями не оказываются платные услуги в 
области физической культуры и спорта, предпринимательская деятельность в данной 
сфере не развита.

 Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оз-
доровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни 
Ханты-Мансийского района остаются не востребованными. Необходимо формирова-
ние объектов и услуг туристской индустрии района, которые, на данный момент, от-
сутствуют. 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реа-
лизацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет 
способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию 
ее социального потенциала. Важным моментом Программы станет расширение спек-
тра предоставляемых услуг для всех категорий граждан Ханты-Мансийского района. 

При этом за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки ситу-
ации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, уточняться и со-
вершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономического 
положения Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

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

дание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей 
современным требованиям и отвечающей растущим потребностям общества в повы-
шении качества и разнообразия услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, совершенствование качества предоставляемых 
услуг дополнительного образования, создание условий для трудовой занятости на 
основании норм законодательства Российской Федерации и автономного округа.

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

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической 
культуры и спорта формируется взаимосвязанный комплекс организационных факто-
ров, 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 потенциалом, регулярно проводятся спортивные ме-
роприятия районного уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влия-
ние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы 
для сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

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

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. 

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюд-
жетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консуль-
тационная 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, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О Государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014 – 2020 годы»;

приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 
обеспеченности населения услугами таких организаций»;

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.

Цели муниципальной программы:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, 
занимающихся физической культурой и спортом;

создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп 
населения Ханты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявле-

ние лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства ка-
дрового состава, пропаганда здорового образа жизни;

развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество организованных районных мероприятий.
Показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчет-

ном году. Является абсолютным показателем. 
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие 

представители Ханты-Мансийского района. 
Показатель позволяет определить количество мероприятий, в которых приняли 

участие представители Ханты-Мансийского района в отчетном году. Является абсо-
лютным показателем.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, от общей численности проживающих в районе.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 1 
января, умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической культурой и спортом);
комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.

Данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способ-
ности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 
1 января в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный 
показатель (1220), умноженное на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спор-

та по форме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
по состоянию на 1 января отчетного года);
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комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

приказ Минспорта России от 25 мая 2016 года № 586 (нормативный показатель 
обеспеченности спортивными объектами 1220 чел./час (единовременная пропускная 
способность) на 10000 населения).

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные раз-

ряды, от численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших до-
стижений), умноженное на 100 %. Определяется исходя из годовых статистических 
данных федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и 
спорта по форме 1-ФК.

6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей
качеством услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными
комитету по культуре, спорту и социальной политике.
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 учреждениями Ханты-Мансийского района.
 7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов ГТО.

 Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм 
ГТО, умноженное на 100%. Определяется исходя из годовых статистических данных 
федеральных статистических наблюдений в сфере физической культуры и спорта по 
форме 2-ФК.

Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное 

мероприятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые 
являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования 
сборных команд с последующим участием в окружных и межрегиональных соревно-
ваниях. По итогам участия в окружных соревнованиях спортсменам, выполнившим 
спортивные нормативы, присваиваются разряды и звания. Кроме того, предусматри-
вается проведение мероприятий по повышению профессионального уровня специ-
алистов сферы туризма, физической культуры и спорта.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объек-
тов физической культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих дея-
тельность в области туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудова-
нием, экипировкой, инвентарем. 

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.

3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление суб-
сидии подведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского райо-
на» и МБУ «ДЦ «Имитуй», на выполнение муниципального задания в соответствии с 
утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в электронном виде и по муниципальному заданию.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-

ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным ис-
полнителям муниципальной программы учреждениям.

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

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством 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 качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

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

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.

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 
значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом 
квалифицированных кадров в сфере физической культуры 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.

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показатель
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателя 

на момент окончания 
действия муници-паль-

ной программы

2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Количество организованных районных мероприятий, единиц 41 7 13 21 27 27 27 27

2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли 
участие представители Ханты-Мансийского района, единиц

24 9 15 23 33 33 33 33

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, от общей численности проживающих в районе, %

19,5 29,9 31,2 34 35,3 37,2 38,8 38,8

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности, 
от общей суммы спортивных сооружений, %

43,44 40,5 41,0 41,8 69,0 69,0 69,0 69,0
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5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % 1,5 1,4 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере туризма, физической культуры и спорта, % от числа опрошенных
65,0 60,0 67,0 70,0 70,0 70,0 70 70,0

7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, 
%,

0 0 0 0 25 30 50 50

из них учащихся 0 0 0 31 40 50 80 80

 Таблица 2 

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы

(связь мероприятий 
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответственный ис-
полнитель

(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Основное мероприятие:

Развитие массовой физической культу-
ры и спорта высших достижений
(показатели № 1, 2, 3, 5, 6)

 всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0

1.1.1. Организация и проведение районных 
спортивных и туристических массовых 
мероприятий

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

всего 3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 210,2 449,0 902,2 979,0 880,0 0,0 0,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня 
соревнованиях (спорт высших дости-
жений)

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

всего 2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 909,2 545,5 543,4 890,4 929,9 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятия по повышению про-
фессионального уровня специалистов 
сферы туризма, физической культуры 
и спорта (участие в курсах повышения 
квалификации, проведение семинаров, 
мобильных мастерклассов и (или) др.)

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

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

1.1.4. Исполнение переданного отдельного 
государственного полномочия по при-
своению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных 
судей

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

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

1.1.5. Изучение общественного мнения о ходе 
реализации Программы

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

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

1.1.6. Обеспечение научно-методической, 
информационной и рекламной деятель-
ности в области физической культуры, 
спорта и туризма. Разработка образова-
тельных программ по видам

комитет по культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

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

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-
технической базы спортивной и тури-
стической инфраструктуры
(показатели № 4, 6)

 всего 337 476,2 240 939,7 89 196,2 5 878,7 1 142,4 159,6 159,6
бюджет автономного округа 301 324,2 217 977,3 80 368,8 2 594,1 80,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 24 452,0 11 262,4 8 827,4 3 284,6 1 062,4 7,6 7,6
в том числе:
средства бюджета района 8 655,8 2 857,6 1 595,3 3 148,1 1 054,8 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

15 796,2 8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Строительство спортивной игровой пло-

щадки, 
д. Белогорье

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 424,2 421,8 243,7 758,7 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство спортивной игровой пло-
щадки, 
п. Бобровский

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 734,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Трансформируемая универсальная 
арена для катка с естественным льдом, 
площадками для игровых дисциплин, 
трибунами на 250 зрительских мест и 
отапливаемым административно-быто-
вым блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района (СМР) 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 259 050,4 174 738,0 84 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 238 307,8 158 211,0 80 096,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 12 542,6 8 327,0 4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

12 542,6 8 327,0 4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4. Комплекс спортивных плоскостных 

сооружений: футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, беговыми до-
рожками 
и трибунами на 
500 зрительских мест; баскетбольной и 
волейбольной площадками, с трибуна-
ми на 
250 зрительских мест; прыжковая яма, 
сектор для толкания ядра, расположен-
ных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района (СМР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 69 074,7 63 344,1 3 000,0 2 730,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 62 360,4 59 766,3 0,0 2 594,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 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 софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

3 214,3 77,8 3 000,0 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Строительство мини-футбольного поля 
с искусственным покрытием 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 028,6 1 028,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Проведение кадастровых работ в от-
ношении земельного участка для строи-
тельства мини-футбольного поля 
в с. Селиярово

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Укрепление спортивной и туристской 
материально-технической базы, в т.ч. 
подведомственных учреждений

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 2 063,8 0,0 1 507,0 150,0 87,6 159,6 159,6
бюджет автономного округа 656,0 0,0 272,0 0,0 80,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 1 407,8 0,0 1 235,0 150,0 7,6 7,6 7,6
в том числе:
средства бюджета района 1 368,5 0,0 1 218,5 150,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6
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1.2.8. Проведение обследования спортивного 
зала 
в п. Луговской

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.9. Капитальный ремонт спортивного зала 
в п. Луговской (ПИР)

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.10. Подготовка оснований и монтаж спор-
тивных площадок (д. Шапша, 
д. Ярки)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Шапша)

всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Подготовка основания и монтаж спор-
тивной площадки (с. Тюли)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Выкат-
ной)

всего 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Подготовка оснований и монтаж спор-
тивных площадок (п. Сибирский)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-Мансийского 
района (сельское 
поселение Сибир-
ский)

всего 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Ремонт крыши здания ФСК, п. Горно-
правдинск

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Выполнение кадастровых работ на 
земельном участке, выделенном под 
строительство наружных инженерных 
сетей к объекту «Трансформируе-
мая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 33,1 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта «Трансформи-
руемая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

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

1.2.16. Обеспечение комплексной безопас-
ности

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 515,0 0,0 100,0 0,0 415,0 0,0 0,0

1.2.17. Ремонт напольного покрытия в спортив-
ном зале ФСК в п. Горноправдинск

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Ремонт подвесного потолка в зале бок-
са ФСК 
в п. Горноправдинск

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 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

1.2.19. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на выполнение работ по устрой-
ству ветрозащитных ограждающих 
конструкций на сооружении хоккейного 
корта, объект: «Трансформируемая 
универсальная арена для катка с есте-
ственным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами на 250 
зрительских мест и отапливаемым ад-
министративно-бытовым блоком в п. 
Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.2.20. Выполнение кадастровых работ и ме-
жевание земельного участка для объек-
та: «Комплекс спортивных плоскостных 
сооружений: футбольное поле с искус-
ственным покрытием, беговыми дорож-
ками и трибунами на 500 зрительских 
мест; баскетбольной и волейбольной 
площадками, с трибунами на 
250 зрительских мест; прыжковая яма, 
сектор для толкания ядра, расположен-
ных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21. Проектирование устройства крытого 
перехода от здания АБК до сооружения 
хоккейного корта по объекту «Транс-
формируемая универсальная арена 
для катка с естественным льдом, 
площадками для игровых дисциплин, 
трибунами на 250 зрительских мест и 
отапливаемым административно-быто-
вым блоком в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района» 

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.22. Устройство крытого перехода от здания 
АБК до сооружения хоккейного корта по 
объекту «Трансформируемая универ-
сальная арена для катка с естествен-
ным льдом, площадками для игровых 
дисциплин, трибунами на 250 зритель-
ских мест и отапливаемым администра-
тивно-бытовым блоком в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 193,4 0,0 0,0 193,4 0,0 0,0 0,0

1.2.23. Текущий ремонт лыжной базы в п. Ке-
дровый

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

1.2.24. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объек-
та «Устройство ветрозащитных ограж-
дающих конструкций на сооружении 
хоккейного корта, объект «Трансформи-
руемая универсальная арена для катка 
с естественным льдом, площадками 
для игровых дисциплин, трибунами на 
250 зрительских мест и отапливаемым 
административно-бытовым блоком в 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

1.2.25. Изготовление технических планов на 
объект «Комплекс спортивных пло-
скостных сооружений: футбольное поле 
с искусственным покрытием, беговыми 
дорожками и трибунами на 500 зритель-
ских мест; баскетбольной и волейболь-
ной площадок с трибунами на 250 зри-
тельских мест; прыжковая яма, сектор 
для толкания ядра, расположенных 
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0

1.2.26. Изготовление технического плана на 
объект «Спортивная площадка 
в д. Белогорье»

департамент стро-
ительства, архитек-
туры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 76,33 0,0 0,0 0,0 76,33 0,0 0,0
бюджет района – всего 76,33 0,0 0,0 0,0 76,33 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 76,33 0,0 0,0 0,0 76,33 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетворения 
потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг
(показатель № 6)

 всего 267 605,4 0,0 1 024,5 65 856,1 76 569,0 62 077,9 62 077,9
бюджет автономного округа 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 263 998,4 0,0 1 024,5 65 856,1 72 962,0 62 077,9 62 077,9
в том числе:
средства бюджета района 263 998,4 0,0 1 024,5 65 856,1 72 962,0 62 077,9 62 077,9

1.3.1. Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образова-
ния (содержание учреждения МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»)

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 205 757,5 0,0 0,0 51 604,2 58 252,3 47 950,5 47 950,5
бюджет района – всего 205 757,5 0,0 0,0 51 604,2 58 252,3 47 950,5 47 950,5
в том числе:
средства бюджета района 205 757,5 0,0 0,0 51 604,2 58 252,3 47 950,5 47 950,5

1.3.2. Создание условий для удовлетворения 
потребности населения района в ока-
зании туристских услуг (содержание 
учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ «ДЦ «Ими-
туй»)

всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
бюджет района – всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
в том числе:
средства бюджета района 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента Россий-
ской Федерации (повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы)

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 607,0 0,0 0,0 0,0 3 607,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Содержание объектов МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»

комитет по куль-
туре, спорту и со-
циальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ 
ХМР»)

всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
бюджет района – всего 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4
в том числе:
средства бюджета района 35 358,9 0,0 1 024,5 7 840,2 8 831,4 8 831,4 8 831,4

Всего по муниципальной программе всего 611 201,0 241 934,2 91 666,3 73 604,2 79 521,3 62 237,5 62 237,5
бюджет автономного округа 304 931,2 217 977,3 80 368,8 2 594,1 3 687,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 294 569,8 12 256,9 11 297,5 71 010,1 75 834,3 62 085,5 62 085,5
в том числе:
средства бюджета района 278 773,6 3 852,1 4 065,4 70 873,6 75 826,7 62 077,9 62 077,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

15 796,2 8 404,8 7 232,1 136,5 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 331 705,5 240 266,7 87 556,1 3 882,7 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 300 668,2 217 977,3 80 096,8 2 594,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 19 337,3 10 589,4 7 459,3 1 288,6 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3 580,4 2 184,6 243,7 1 152,1 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 279 495,5 1 667,5 4 110,2 69 721,5 79 521,3 62 237,5 62 237,5

бюджет автономного округа 4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 275 232,5 1 667,5 3 838,2 69 721,5 75 834,3 62 085,5 62 085,5
в том числе:
средства бюджета района 275 193,3 1 667,5 3 821,7 69 721,5 75 826,7 62 077,9 62 077,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике

всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6 119,4 994,5 1 445,6 1 869,4 1 809,9 0,0 0,0
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Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 333 767,4 240 289,7 87 589,2 5 728,7 159,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 300 668,2 217 977,3 80 096,8 2 594,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 21 399,2 10 612,4 7 492,4 3 134,6 159,8 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5 642,3 2 207,6 276,8 2 998,1 159,8 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

15 756,9 8 404,8 7 215,6 136,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 11 700,0 11 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель 2 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 248 182,2 400,0 2 631,5 59 594,4 71 673,3 56 941,5 56 941,5
бюджет автономного округа 4 263,0 0,0 272,0 0,0 3 687,0 152,0 152,0
бюджет района – всего 243 919,2 400,0 2 359,5 59 594,4 67 986,3 56 789,5 56 789,5
в том числе:
средства бюджета района 243 879,9 400,0 2 343,0 59 594,4 67 978,7 56 781,9 56 781,9
средства бюджета района 
на софинансирование рас-
ходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

39,3 0,0 16,5 0,0 7,6 7,6 7,6

Соисполнитель 4 – комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике (МБУ «ДЦ «Имитуй»)

всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
бюджет района – всего 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0
в том числе:
средства бюджета района 22 882,0 0,0 0,0 6 411,7 5 878,3 5 296,0 5 296,0

».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.07.2017 № 194
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 233 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
и развитие муниципального 
имущества Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 
 
 В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.06.2017 № 147 

«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», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района» (в редакции на 26.05.2017 № 156):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 233

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 233 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – депимущества района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр»);
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(МУ АСП Кедровый)

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Формирование эффективной системы управления муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обе-
спечить оптимальный состав имущества для исполнения полно-
мочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, оперативность в принятии решений по вопросам управле-
ния муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за 
использованием муниципального имущества, увеличение доходной 
базы бюджета Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение страховой защиты муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Хан-
ты-Мансийский район и собственности сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района, снижение нагрузки на местный бюджет в 
результате наступления страхового случая за счет страховых воз-
мещений

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Совершенствование системы управления и учета муниципально-
го имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на 
депимущества района
3. Страхование муниципального имущества для
обеспечения его сохранности и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Ханты-
Мансийского района

Подпрограммы
или основные
мероприятия

подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района»
подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории Ханты-Мансийского района»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Количество изготовленных технических паспортов и технических 
планов:
1.1. Объекты жилого фонда – увеличение с 40 ед. до 196 ед.
1.2. Объекты нежилого фонда – увеличение с 20 ед. до 104 ед.
1.3. Линейные объекты протяженностью – увеличение с 10 км до 
120,9 км
2. Количество объектов оценки – увеличение с 60 ед. до 521 ед.
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объ-
еме неналоговых доходов, полученных от использования муници-
пального имущества, – увеличение с 15% до 16,4 %
4. Количество снесенных объектов – увеличение 
с 5 ед. до 42 ед.
5. Количество приобретенных объектов – увеличение с 1 ед. до 9 
ед.
6. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюд-
жет района – сохранение на уровне 100%
7. Возмещение ущерба при наступлении страхового случая – со-
хранение на уровне 100%

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 204 467,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 21 041,6 тыс. рублей;
2015 год – 28 284,8 тыс. рублей;
2016 год – 53 064,4 тыс. рублей; 
2017 год – 43 348,6 тыс. рублей;
2018 год – 29 364,2 тыс. рублей;
2019 год – 29 364,2 тыс. рублей, в том числе
бюджет автономного округа – 3 485,4 тыс. рублей:
2014 год – 3 485,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей; 
бюджет района – 200 595,1 тыс. рублей:
2014 год – 17 168,9 тыс. рублей;
2015 год – 28 284,8 тыс. рублей;
2016 год – 53 064,4 тыс. рублей;
2017 год –43 348,6 тыс. рублей;
2018 год – 29 364,2 тыс. рублей;
2019 год – 29 364,2 тыс. рублей;
привлеченные средства – 387,3 тыс. рублей:
2014 год – 387,3 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собствен-
ность определена как экономическая основа местного самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом охватывает широкий круг отношений: 
от непосредственной реализации прав владения и пользования закрепленным иму-
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ществом органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 
отношений по распоряжению муниципальным имуществом, возникающих в связи с 
реализацией прав собственника, участника, акционера в организациях, созданных с 
участием муниципального образования Ханты-Мансийский район, созданием новых 
объектов, безвозмездным приемом и передачей их на другие уровни собственности, 
приватизацией и отчуждением по иным основаниям, передачей во владение и пользо-
вание, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений, иными правомочиями. 

Порядок управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района ут-
вержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332. 

Одной из важнейших задач в области управления муниципаль-
ным имуществом является построение целостной системы учета му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии 
с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424.

Ведение реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района осу-
ществляется депимуществом района в автоматизированном виде с помощью про-
граммно-технических средств.

По состоянию на 01.01.2014 стоимость имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее – реестр), 
составила 7 812,3 млн. рублей, что на 21,3 % больше, чем в 2011 году. Динамика сто-
имости муниципального имущества Ханты-Мансийского района с 2011 года по 2013 
год представлена на рисунке 1. 

Тенденция увеличения стоимости муниципального имущества сохраняется в свя-
зи с приобретением объектов в муниципальную собственность Ханты-Мансийского 
района, строительством новых объектов и т.д. 
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Рисунок 1. Динамика стоимости муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района, млн. рублей

 
Имущественный комплекс муниципального образования разнообразен по своему 

составу. 
На 01.01.2014 общее количество организаций с участием муниципального образо-

вания Ханты-Мансийский район составило 70 организаций.
Инф  ормация о количестве организаций с участием муниципального образования 

Ханты-Мансийский район за период 2011 – 2013 годы представлена в следующей та-
блице:

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2011 год 2012 год 2013 год

1. Число муниципальных 
предприятий, учрежде-
ний всего, 
в т.ч.:

ед. 77 72 67

1.1. Муниципальные унитар-
ные предприятия 

ед. 3 3 1

1.2. Муниципальные учреж-
дения всего, 
в том числе:

ед. 74 69 66

1.2.1. Автономные учреждения ед. 2 2 2
1.2.2. Казенные учреждения ед. 0 46 49
1.2.3. Бюджетные учреждения ед. 2 13 7
1.2.4. Органы местного само-

управления
ед. 70 8 8

2. Хозяйственные обще-
ства с участием муници-
пального образования

ед. 4 2 3

Анализ динамики структуры муниципального имущества Ханты-Мансийского рай-
она за прошедшие годы приведен в следующей таблице и свидетельствует о том, что 
значительных изменений в структуре не произошло:

 Показатели Годы

2011 2012 2013
Стоимость имущества всего, в том числе: 6438,4 7675,8 7812,3

Имущество в оперативном управлении 3561,5 3764,4 3408,0
Доля в общем имуществе, % 55,3 49,0 43,6
Имущество муниципальной казны 2500,3 3289,3 3987,8
Доля в общем имуществе, % 38,8 42,9 51,1
Имущество в хозяйственном ведении 376,6 622,1 416,5
Доля в общем имуществе, % 5,9 8,1 5,3

Состав муниципального имущества постоянно меняется, в том числе в связи с 
проводимой оптимизацией сети муниципальных учреждений, предприятий, привати-
зацией имущества, а также по причине изменения полномочий, исполняемых муници-
пальным образованием. 

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальным имуще-
ством является полнота и достоверность учета объектов муниципального имущества, 
которые основаны на правоустанавливающих документах. В связи с чем депимуще-
ством района ежегодно проводится работа по проведению технической инвентариза-
ции, государственному кадастровому учету объектов муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района и оформлению правоустанавливающих документов на 
них. 

Динамика оформления правоустанавливающих документов и проведения техни-
ческой инвентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Мансийского райо-
на за период 2011 – 2013 годы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика оформления правоустанавливающих документов и прове-
дения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества Ханты-Ман-

сийского района

Вместе с тем оптимизация состава муниципального имущества достигается так-
же путем осуществления проверок его использования по назначению и сохранности, 
оценки эффективности использования в целях изъятия излишнего или используемого 
не по целевому назначению и вовлечения его в хозяйственный оборот.

Одним из основных направлений при управлении муниципальным имуществом 
является получение доходов от его использования. 

Динамика доходов от использования муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района представлена в следующей таблице:
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

2011 год 2012 год 2013 год

Всего, в том числе: тыс. рублей 5 429,4 2 653,0 13 949,0
1. От сдачи в аренду 

муниципального иму-
щества

тыс. рублей 3 508,9 2 526,8 9 296,2

2. От продажи муници-
пального имущества 

тыс. рублей 1 920,5 21,2 4 652,8

3. Дивиденды 
по акциям

тыс. рублей 0,0 105,0 0,0

В целях приведения структуры и состава имущества в соответствие 
с исполняемыми полномочиями органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального 
имущества. 

В соответствии с действующим законодательством проведение
оценки объектов муниципальной собственности является обязатель-

ным условием в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадле-
жащих муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи 
в доверительное управление либо передачи в аренду, а также в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством. 

Таким образом, в процессе управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Ханты-Мансийского района необходимо обеспечение совершения сделок в 
отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Вопросы обеспечения надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района, используемого для социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района, являются одним из приоритет-
ных вопросов.

В процессе реализации полномочий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом рассматриваются вопросы по ремонту, содержанию, охране, стра-
хованию, надлежащей эксплуатации объектов муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района.

В случае невыполнения работ по надлежащему содержанию муниципального иму-
щества процесс физического и морального износа имущества приведет к значитель-
ному ухудшению его состояния, технических и функциональных свойств, возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан, привлечению 
дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского района для обеспечения 
приведения состояния имущества в соответствие с нормативно-техническими требо-
ваниями, позволяющими эффективно его использовать. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 
позволит обеспечить эффективный процесс управления, распоряжения и рациональ-
ного использования муниципального имущества Ханты-Мансийского района, приня-
тия в отношении муниципального имущества управленческих решений, благоприятно 
влияющих на достижение намеченных целей в области экономики Ханты-Мансийско-
го района. 

При этом главным условием в отношении имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью Ханты-Мансийского района, является повышение эффективно-
сти его использования с обеспечением оптимального уровня муниципальных расхо-
дов на управление.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района.

 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капиталь-
ного строительства.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 

является одним из значимых направлений социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском районе оказывается имущественная поддержка субъектов мало-
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го и среднего предпринимательства 
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. 
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
утвержден Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объек-
тами недвижимого и движимого имущества.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют пре-
имущественное право приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества 
на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающих, 
в том числе, возможность рассрочки платежа сроком до 5 лет в соответствии с зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Муниципальной программой не предусмотрена реализация
инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осуществля-
ются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муниципаль-
ного имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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:

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

 положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»;

 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;

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 417-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;

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

  Муниципальная программа представляет собой комплексный план действий по 
внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в 
организации управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, 
направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых ос-
новных мероприятий по формированию единой политики в сфере управления муни-
ципальным имуществом.

Цели муниципальной программы:
формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 

Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имуще-
ства для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муници-
пальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципаль-
ного имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района;

обеспечение страховой защиты муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Ханты-Мансийский район и собственности 
сельских поселений Ханты-Мансийского района, снижения нагрузки на местный бюд-
жет в результате наступления страхового случая за счет страховых возмещений.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района» реализуются мероприятия, направленные на достиже-
ние следующих задач:

совершенствование системы управления и учета муниципального
имущества Ханты-Мансийского района;
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества 

района.
В рамках подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Ман-
сийского района» реализуется мероприятие, направленное на достижение задачи по 
страхованию муниципального имущества для обеспечения его сохранности и смяг-
чения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ханты-Мансийского района.

В целях проведения оценки реализации муниципальной программы используются 
целевые показатели, характеризующие достижение целей, результаты решения за-
дач и выполнения основных мероприятий. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество изготовленных технических паспортов и технических планов в от-

ношении (ед.), в том числе:

1.1. Объекты жилого фонда.
1.2. Объекты нежилого фонда.
1.3. Линейные объекты.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Па-

спортизация объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен 

идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

2. Количество объектов оценки.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 

«Оценка объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен 

идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналого-
вых доходов, полученных от использования муниципального имущества.

Расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:

Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналого-
вых доходов, полученных от использования муниципального имущества (%);

Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной 
казны в год;

Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имущества 
в год.

4. Количество снесенных объектов.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 

«Снос объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен 

идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

5. Количество приобретенных объектов.
Расчет показателя производится по следующей формуле: 

Кпо = V / Ц, где:
Кпо – количество приобретенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 

«Приобретение имущества в муниципальную собственность»; 
Ц – средняя цена объекта, полученная в результате анализа рынка цен идентич-

ных (однородных) объектов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

6. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района.
Расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором 

которых является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального иму-

щества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использования 

муниципального имущества в год.
7. Возмещение ущерба при наступлении страхового случая.
Расчет показателя производится по формуле:

Ву = (Фу / Ру) x 100, где:
Ву – возмещение ущерба при наступлении страхового случая (%);
Фу – фактическая сумма выплаты страхового возмещения по страховому случаю;
Ру – сумма ущерба.
Значения целевых показателей приведены в таблице 1 муниципальной програм-

мы.
 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование и развитие муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района» предусмотрено:

1. Решение задачи 1 «Совершенствование системы управления и учета муници-
пального имущества» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Паспортизация объектов муниципальной собственности.
Реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения пол-

номочий депимущества района в сфере имущественных отношений путем актуали-
зации сведений по технической инвентаризации объектов муниципальной собствен-
ности посредством проведения технической инвентаризации и постановки объектов 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет в установленном за-
конодательством порядке в целях обеспечения эффективного управления муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, оперативного принятия управлен-
ческих решений, достоверности данных реестра муниципального имущества Ханты-
Мансийского района.

1.2. Оценка объектов муниципальной собственности.
Реализация данного мероприятия обусловлена обязательностью проведения 

оценки рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных статьей 8 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», а именно: вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих 
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муниципальному образованию, в целях их приватизации, передачи в доверительное 
управление либо передачи в аренду и прочее. 

1.3. Содержание имущества муниципальной казны.
Реализация данного мероприятия обусловлена необходимостью исполнения 

полномочий депимущества района по содержанию имущества муниципальной каз-
ны Ханты-Мансийского района в соответствии со статьей 24 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского райо-
на, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332.

В целях обеспечения защиты имущественных интересов Хан-
ты-Мансийского района депимущества района проводит мероприятия 
по обеспечению содержания муниципального имущества, в том числе коммуналь-
ными услугами, услугами охраны, своевременного осуществления ремонта иму-
щества муниципальной казны, а также исполнению обязательств собственника по 
оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

При приеме имущества в муниципальную собственность Ханты-Ман-
сийского района, передаче объектов из муниципальной собственно-
сти Ханты-Мансийского района в собственность иных муниципальных об-
разований, государственную собственность Российской Федерации, 
до закрепления в управление пользователю, в период времени с момен-
та изъятия объекта у прежнего пользователя (собственника) до передачи 
в пользование (аренду, собственность) новому пользователю (собственнику) депиму-
щества района обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
охрану объектов и оказание услуг по содержанию и коммунальному обслуживанию 
имущества.

1.4. Снос объектов муниципальной собственности.
Реализация данного мероприятия осуществляется в связи 

с необходимостью сноса объектов недвижимого имущества Хан-
ты-Мансийского района, в отношении которых в установлен-
ном порядке принято решение о списании и ликвидации в связи 
с неудовлетворительным техническим состоянием и невозможностью дальнейшего 
использования. Данное мероприятие позволит обеспечить высвобождение земель-
ных участков под новое строительство. 

1.5. Приобретение имущества в муниципальную собственность.
Реализация данного мероприятия осуществляется в целях приобретения в му-

ниципальную собственность Ханты-Мансийского района объектов движимого и не-
движимого имущества для решения вопросов местного значения Ханты-Мансийского 
района.

2. Решение задачи 2 «Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на депимущества района» посредством реализации основного мероприятия «Фи-
нансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества».

Мероприятие направлено на осуществление возложенных на де-
пимущества района полномочий в соответствии с Положением 
о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
12.06.2013 № 265.

Для реализации мероприятия запланированы гарантийные выплаты сотрудни-
кам и их детям в соответствии с действующим законодательством. Фонд оплаты тру-
да работников депимущества района сформирован исходя из утвержденной штат-
ной численности и действующих условий оплаты труда и рассчитан в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-Мансий-
ского района. Также предусмотрены расходы на приобретение необходимых основ-
ных средств и расходных материалов, на услуги транспорта и связи, обслуживание 
автоматизированных программных продуктов по бухгалтерскому учету, учету муни-
ципального имущества, неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района, 
администратором которых является депимущества района, оплату командировочных 
расходов.

В рамках подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского 
района» предусмотрено решение задачи «Страхование муниципального имущества 
района для обеспечения его сохранности и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского 
района» посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение страховой 
защиты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район и собственности сельских поселений Ханты-
Мансийского района».

Финансирование данного мероприятия осуществляется в целях обеспечения со-
хранности муниципального имущества и смягчения последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Ман-

сийского района, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на оче-

редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным 
мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации муниципальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета о
ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых 

средств и анализа показателей эффективности реализации муниципальной програм-
мы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размеще-
ния муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, ока-
зание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, а также на основе соглашений с 
исполнительными органами государственной власти о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа на обеспечение софинансирования мероприятий под-
программы 2. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
1) в порядке софинансирования и предоставления субсидии муниципальному об-

разованию Ханты-Мансийский район на страхование муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район 
и собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района. Доля софинанси-
рования расходов на страхование из бюджета автономного округа устанавливается 
в размере 90 процентов. Расходы в размере 10 процентов от объема расходов на 
страхование финансируются за счет средств бюджета района.

Расчет показателей, характеризующих объем планируемо-
го финансирования мероприятий подпрограммы 2, производится 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 417-п «Об утверждении государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным иму-
ществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;

2) в порядке финансирования страховой организацией мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в размере 10 процентов от страховой премии, указанной 
в заключенных договорах страхования.

Данные средства являются внебюджетными и используются в це-
лях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, снижения размеров ущерба и по-
терь от чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ханты-Мансийского района. 

Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы и за достижение значений целевых показателей. 

Риск нереализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных 
обстоятельств, оценивается как минимальный. 

При этом реализация муниципальной программы зависит от 
ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние 
на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов му-
ниципальной программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий муници-

пальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-
Мансийского района. 

Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может от-
разиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности, 
на содержании объектов муниципальной собственности, их сохранности, организации 
мероприятий по сносу объектов муниципальной собственности, предпродажной под-
готовки объектов муниципальной собственности и т.д.;

2) правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Регулирование данной группы рисков осущест-
вляется посредством активной нормотворческой деятельности в сфере имуществен-
ных отношений;

3) управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических 
задач в работе по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийского рай-
она, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, 
принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной про-
граммы. 

В качестве мер управления указанными рисками для снижения отрицательных по-
следствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться 
мониторинг законодательства в сфере имущественных отношений, совершенство-
вание механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского 
района, усиление контроля эффективности использования муниципального имуще-
ства и качества управленческих решений, совершенствование подходов к планирова-
нию и администрированию доходных источников бюджета Ханты-Мансийского района 
от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-каза-
теля

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы 
на 

01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое
значение по-
казателя на 
момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество изготовленных технических паспортов и технических планов

1.1. Объекты жилого фонда, ед. 40 150 191 196 196 196 196 196
1.2. Объекты нежилого фонда, ед. 20 37 75 104 104 104 104 104
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1.3. Линейные объекты, км 10 15 61,1 90,9 120,9 120,9 120,9 120,9
2. Количество объектов оценки, ед. 60 309 421 509 521 521 521 521
3. Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых 

доходов, полученных от использования муниципального имущества, %
15 15 15 31,7 45,5 16,4 16,4 16,4

4. Количество снесенных объектов недвижимого имущества, ед. 5 31 33 42 42 42 42 42
5. Количество приобретенных объектов, ед. 1 6 7 9 9 9 9 9
6. Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % 100 100 100 100 100 100 100 100
7. Возмещение ущерба при наступлении страхового случая, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия Программы 
(связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финан-
сирова-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 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие:
Паспортизация объектов муници-
пальной собственности (показатель 
1)

депимущества рай-
она

всего 5 088,0 2 138,8 936,4  1 312,8 700,0 0 0
бюджет района 5 088,0 2 138,8 936,4 1 312,8 700,0 0 0

1.2. Основное мероприятие:
Оценка объектов муниципальной 
собственности (показатель 2)

депимущества рай-
она

всего 876,8 539,8 86,0 151,0 100,0 0 0

бюджет района 876,8 539,8 86,0 151,0 100,0 0 0
1.3. Основное мероприятие: 

Содержание имущества муници-
пальной казны 
(показатель 3)

депимущества рай-
она

всего 15 450,9 3 561,9 4 560,4 2 145,5 2 783,1 1 200,0 1 200,0

бюджет района 15 450,9 3 561,9 4 560,4 2 145,5 2 783,1 1 200,0 1 200,0

1.4. Основное мероприятие: 
Снос объектов муниципальной соб-
ственности (показатель 4)

депимущества рай-
она
(администрация Хан-
ты-Мансийского рай-
она (муниципальное 
автономное учреж-
дение «Организаци-
онно-методический 
центр»)

всего 9 431,0 3 879,0 688,0 4 864,0 0 0 0
бюджет района 9 431,0 3 879,0 688,0 4 864,0 0 0 0

1.5. Основное мероприятие: 
Приобретение имущества в муници-
пальную собственность (показатель 
5)

депимущества рай-
она

всего 32 343,1 6 662,1 22 014,0 3 667,0 0 0 0
бюджет района 32 343,1 6 662,1 22 014,0 3 667,0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие: 
Финансовое и организационно-тех-
ническое обеспечение функций де-
пимущества района (показатель 6)

депимущества рай-
она

всего 136 233,5 0 0 40 924,1 38 981,0 28 164,2 28 164,2
бюджет района 136 233,5 0 0 40 924,1 38 981,0 28 164,2 28 164,2

1.7. Основное мероприятие: 
Содержание муниципального казен-
ного учреждения культуры «Сель-
ский дом культуры и досуга» 
сельского поселения Кедровый»
(показатель 3)

комитет по финан-
сам администрации 
Ханты-
Мансийского района 
(МУ АСП Кедровый)

всего 784,5 0 0 0 784,5 0 0
бюджет района 784,5 0 0 0 784,5 0 0

Итого по подпрограмме 1 всего 200 207,8 16 781,6 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2
бюджет района 200 207,8 16 781,6 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение страховой защиты 
муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности му-
ниципального образования Ханты-
Мансийский район и собственности 
сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района 
(показатель 7)

депимущества рай-
она 

всего 4 260,0 4 260,0 0 0 0 0 0
бюджет автономно-
го округа 

3 485,4 3 485,4 0 0 0 0 0

бюджет района 387,3 387,3 0 0 0 0 0
привлеченные 
средства

387,3 387,3 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 2 всего 4 260,0 4 260,0 0 0 0 0 0
бюджет автономно-
го округа

3 485,4 3 485,4 0 0 0 0 0

бюджет района 387,3 387,3 0 0 0 0 0
привлеченные 
средства

387,3 387,3 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе всего 204 467,8 21 041,6 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2
бюджет автономно-
го округа

3 485,4 3 485,4 0 0 0 0 0

бюджет района 200 595,1 17 168,9 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2
привлеченные 
средства

387,3 387,3 0 0 0 0 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономно-
го округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 204 467,8 21 041,6 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2
бюджет автономно-
го округа

3 485,4 3 485,4 0 0 0 0 0

бюджет района 200 595,1 17 168,9 28 284,8 53 064,4 43 348,6 29 364,2 29 364,2
привлеченные 
средства

387,3 387,3 0 0 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель: 
депимущества района

всего 202 683,3 21 041,6 28 284,8 52 064,4 42 564,1 29 364,2 29 364,2
бюджет автономно-
го округа

3 485,4 3 485,4 0 0 0 0 0

бюджет района 198 810,6 17 168,9 28 284,8 52 064,4 42 564,1 29 364,2 29 364,2
привлеченные 
средства

387,3 387,3 0 0 0 0 0
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Соисполнитель: 
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное авто-
номное учреждение «Организационно-методический центр»)

всего 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0
бюджет автономно-
го округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0
привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель: 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(МУ АСП Кедровый)

всего 784,5 0 0 0 784,5 0 0
бюджет автономно-
го округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 784,5 0 0 0 784,5 0 0
привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародова-

ния).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин1

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 10.07.2017 № 195
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 236

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

«Создание условий для ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Дата утверждения муници-
пальной программы (наи-
менование и номер соот-
ветствующего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района «Создание усло-
вий для ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюдже-
тов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района

Соисполнители муници-
пальной программы
Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполне-
ния расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распре-
деления и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в 
Ханты-Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом 
Ханты-Мансийского района

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений – не менее 6,0%;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбаланси-
рованный бюджет, – 100 %;
3) соблюдение доли расходов на формирование резерв-
ного фонда администрации района в общем объеме рас-
ходов бюджета района – от 0,12 до ≤0,6 %;
4) отклонение фактического объема налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Ханты-Мансийского района 
(без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за от-
четный год к первоначально утвержденному плану – от 
55,6 до 20 %;
5) достижение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района за отчетный финан-
совый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района, – от 93,7 до 95 %;
6) достижение доли числа главных распорядителей бюд-
жетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших 
суммарную оценку качества финансового менеджмен-
та, в общем числе главных распорядителей бюджетных 
средств района, – от 50 до 100 %;
7) увеличение количества лиц, охваченных мероприяти-
ями, направленными на повышение финансовой грамот-
ности, на уровне 385 человек;
8) сохранение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района по обслуживанию 
муниципального долга Ханты-Мансийского района, воз-
никающих на основании договоров и соглашений, – 100 
%

Сроки реализации муници-
пальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составит 2 027 819,1 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год – 338 214,0 тыс. рублей;
2015 год – 320 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 378 277,1 тыс. рублей;
2017 год – 370 485,4 тыс. рублей;
2018 год – 301 762,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 782,3 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» направлены, прежде всего, 
непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района, 
что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
2006 года на территории Ханты-Мансийского района образовалось 12 муниципаль-
ных образований сельских поселений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений района с целью обеспечения равной доступности населения к полу-
чению муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджетов сельских 
поселений, вне зависимости от места их постоянного проживания на территории Хан-
ты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
фонда финансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставляются дотации бюджетам сельских по-
селений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района 
обеспечивает финансовыми ресурсами бюджеты сельских поселений в объемах, га-
рантирующих минимальную потребность муниципальных образований сельских посе-
лений района в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность обеспечения равного доступа граждан Ханты-Мансийского района 
к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и каче-
ством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресур-
сов внутри муниципальной бюджетной системы.

В рамках межбюджетного регулирования используется механизм предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений в 
целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения. В 
рамках предоставления межбюджетных трансфертов на сбалансированность мест-
ных бюджетов решаются проблемы муниципальных образований сельских поселений 
района, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

На текущий момент можно констатировать, что в целом система межбюджетных 
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отношений в Ханты-Мансийском районе соответствует требованиям, установленным 
федеральным и региональным законодательствами.

Для финансирования непредвиденных расходов, необходимость в которых воз-
никла после принятия решения о бюджете Ханты-Мансийского района, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
бюджете района в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации формируется резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сфе-
ры Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Мансийского района по-
стоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми 
как на федеральном, так и на региональном уровне. Задачами первостепенной важ-
ности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного зако-
нодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств. В системе управ-
ления муниципальными финансами используются такие инструменты бюджетного 
планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансий-
ского района и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финан-
совый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района (www.hmrn.ru), в разделе «Бюджет и финансы» размещается 
информация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного про-
цесса. В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и 
обеспечивает работу по размещению информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений к настоя-
щему времени процесс формирования целостной системы управления муниципаль-
ными финансами в Ханты-Мансийском районе еще не завершен. В настоящее время 
сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных рас-
ходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию при-
оритетов и оптимизации бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципаль-
ного управления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение це-
лей и результатов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначи-
тельной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла на программный прин-
цип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратеги-
ческих целей осуществляется на основе муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового кон-
троля осуществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а так-
же путем проведения внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повышения финансового бла-
госостояния населения и снижения экономических и финансовых рисков реализуются 
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных 
направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы при-
званы в конечном итоге обеспечить укрепление среднего класса, повы-
сить финансовое благосостояние населения и снизить экономические 
и финансовые риски в условиях колебаний рыночной экономики. 
Их реализация предполагает расширение взаимодействия населения 
и финансовых институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и инстру-
ментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к финансовой 
грамотности населения и к уровню защиты прав потребителей в финансовой сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой 
грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансо-
вых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере 
участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского района к уча-
стию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского района и 
его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предна-
значен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих спе-
циальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размеща-
емая в разделе с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в доступной форме знакомит 
граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики Ханты-Мансийского района, с основными характеристиками бюджета райо-
на и результатами его исполнения.

Организация публичных слушаний по решению о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета предоставит 
гражданам открытый доступ к качественной информации.

С 2011 года ежегодно Ханты-Мансийский район принимает участие во Всерос-
сийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив 
максимальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в Ханты-Мансийском районе и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, по годовому отчету об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой гра-
мотности в учебных заведениях позволит обеспечить публичность управления обще-
ственными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному 
использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния 
и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста эко-
номики Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обяза-
тельств и осуществляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 января 2014 
года составил 15 441,6 тыс. рублей. 

В настоящее время реализация мероприятий, направленных на досрочный завоз 
каменного угля в населенные пункты Ханты-Мансийского района, приводит к ежегод-
ному заимствованию денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга 
и, как следствие, потребует реализации мер по снижению стоимости заимствований.

Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития 
и совершенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса граждан на муниципальные услуги, 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района, обеспечения финансированием социально-значимых и первоочеред-
ных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации, 
создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повы-
шения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, будет 
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами в 
Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою очередь, позво-
лит обеспечить условия для устойчивого экономического развития и сохранения эко-
номической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обяза-
тельств, повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования меж-
бюджетных отношений и решения других задач бюджетной политики.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие 

конкуренции негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на ус-
ловиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осущест-
вляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой ха-
рактер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.

Меры государственной поддержки, проводимые в рамках мероприятий муници-
пальной программы, позволяют своевременно принимать меры по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов, обеспечивать равные условия для устойчивого 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселе-
ний, повышать качество управления муниципальными финансами.

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

вают регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не содержат меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Хан-
ты-Мансийском районе, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных усло-
вий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными 
финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 
года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» и государственными программами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 
года № 415-п, и «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех задач.
Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в ее па-

спорте. 
Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых по-

казателей:
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету в соответствии с мето-

дикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Показатель рассчитывается комитетом по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет.
Данный показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований 

сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количе-
ству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчиты-
вается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района.

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где
Р – показатель;
Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год, без учета 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;

Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
ПД перв. – первоначально утвержденный план по доходам в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 

района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где
Р – показатель;
Rфакт. – фактические исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете 

Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-

Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверж-
дении положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
района» (с изменениями и дополнениями). Показатель рассчитывается комитетом по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 
финансовой грамотности.

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений.

Данный показатель рассчитывается в разрешенных пределах в соответствии со ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании кредитных договоров 
(соглашений). Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе:

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района».

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений, является важнейшим направлением 
на обеспечение равных возможностей граждан к муниципальным услугам, предостав-
ляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений 
района.

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в 
том числе их расчет и распределение.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений района осуществляется с учетом 

требований бюджетного законодательства в соответствии с единой методикой, ут-
вержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической 
информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-
Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельских по-
селений района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой коми-
тетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований сельских поселений района являются принятые меры, на-
правленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности 
и обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений района:

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района формализованным 
путем, с учетом субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год и плановый период;

распределение в бюджете Ханты-Мансийского района на 3 года объема дотаций 
по муниципальным образованиям сельских поселений района.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований сельских поселений района в течение 
финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность 
финансирования социально-значимых и приоритетных расходных обязательств.

2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов».

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов тех муниципаль-
ных образований сельских поселений района, у которых в процессе исполнения их 
бюджетов возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых рас-
ходных обязательств.

Предоставление бюджетам муниципальных образований сельских поселений 
района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 19 декабря 2008 года № 361 (с изменениями и 
дополнениями).

В целях выявления муниципальных образований сельских поселений района, 
нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета Ханты-Мансийского района для 
сбалансированности бюджетов, систематически проводится мониторинг хода испол-
нения бюджетов муниципальных образований сельских поселений района по их ос-
новным параметрам.

Распределение межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района осущест-
вляется на основании решения Думы Ханты-Мансийского района, исходя из оценки 
исполнения бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района в 
определенных условиях.

Денежные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов вы-
деляются в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году в соответствии с 
решением Думы Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-
Мансийского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумули-
руются средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае 
возникновения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год.

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюдже-
та района.

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района».

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
бюджетного процесса Ханты-Мансийского района будет способствовать качественной 
организации планирования и исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, в том 
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управ-
ления муниципальными финансами необходимо активизировать работу по осущест-
влению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, который охваты-
вает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит 
обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возмож-
ности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях по-
вышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет 
влияние на ускорение темпов роста экономики Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского райо-
на, осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, составлению и организации ис-
полнения бюджета Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномочен-
ного органа – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений и иных заказчиков.

Деятельность комитета по финансам направлена на проведение политики в рам-
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ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и 
функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает ус-
ловия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе, который заключается в деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджетной отчетности.

5. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансий-
ского района».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Хан-
ты-Мансийского района через осуществление муниципальных заимствований возни-
кают расходы на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
обязательств Ханты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу Ханты-Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных 
договоров (соглашений).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода 
работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-

ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
взаимодействие исполнителя муниципальной программы 

с муниципальными образованиями сельских поселений района;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти и иными государственными органами автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммер-
ческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установлен-
ным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансий-
ского района на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает испол-
нение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципаль-

ной программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной Программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) не менее 5,6 не менее

5,6
не менее

6,0
не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не менее 6

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюд-
жет (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации 
района в общем объеме расходов бюджета района (%)

0,12 ≤0,2 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану (%)

55,6 38,7 30 20 20 20 20 20

5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Ман-
сийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решени-
ем о бюджете Ханты-Мансийского района (%)

93,7 93,2 95 95 95 95 95 95

6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств 
Ханты-Мансийского района, 
улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в 
общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%)

50 85 95 100 100 100 100 100

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на по-
вышение финансовой грамотности (человек)

350 385 385 385 385 385 385 385

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Ман-
сийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Ман-
сийского района, возникающих на основании договоров и соглашений 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
мероп-ри-

ятия

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

Ответствен-ный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-
разований сельских поселений 
района» (показатель 1)

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.1.1. Дотации из районного фонда 
финансовой поддержки посе-
лений, образуемого в составе 
бюджета района, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийского 
района

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.2.  Основное мероприятие «Под-
держка мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов» (показатель 2)

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджета района 
на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 1 комитет по фи-
нансам

всего 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.  Основное мероприятие «Управ-

ление резервными средствами 
бюджета Ханты-Мансийского 
района» (показатель 3)

комитет по фи-
нансам

всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд администра-
ции Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 24 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности комите-
та по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 
(показатели 4, 5, 6, 7)

комитет по фи-
нансам

всего 180 458,6 0,0 0,0 55 199,1 48 418,9 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 458,6 0,0 0,0 55 199,1 48 418,9 38 420,3 38 420,3

2.2.1. Обеспечение деятельности 
комитета по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

комитет по фи-
нансам

всего 180 458,6 0,0 0,0 55 199,1 48 418,9 38 420,3 38 420,3
бюджет района 180 458,6 0,0 0,0 55 199,1 48 418,9 38 420,3 38 420,3

2.2.2. Внесение изменений в действу-
ющие нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетный 
процесс

комитет по фи-
нансам

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

2.2.3. Проведение оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета 
района

комитет по фи-
нансам

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

2.2.4. Обеспечение открытости и 
доступности для граждан и 
организаций информации о 
бюджетном процессе Ханты-
Мансийского района

комитет по фи-
нансам

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

Итого по подпрограмме 2 комитет по фи-
нансам

всего 204 458,6 0,0 0,0 55 199,1 56 418,9 46 420,3 46 420,3
бюджет района 204 458,6 0,0 0,0 55 199,1 56 418,9 46 420,3 46 420,3

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие «Обслу-

живание муниципального долга 
Ханты-Мансийского района» 
(показатель 8)

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

3.1.1. Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Ханты-Ман-
сийского района

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 3 комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3

бюджет района 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3
В том числе:

Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района

всего 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 027 819,1 338 214,0 320 297,5 378 277,1 370 485,4 301 762,8 318 782,3

».
2. Опубликовать настоящее в газете «Наш район» и разместить на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.07.2017 № 196
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых 
муниципальных правовых актов 
администрации Ханты-Мансийского 
района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

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

 от 14.04.2009 № 42 «Об утверждении порядка конкурсного отбора кандидатов для 
включения в резерв управленческих кадров для замещения муниципальных должно-
стей, должностей муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для выпол-
нения функции «руководитель» в органах местного самоуправления муниципального 
образования Ханты-Мансийский район »;

 от 30.09.2010 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 14.04.2009 № 42».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2017 № 197
г. Ханты-Мансийск

Об отопительном периоде 
2017 – 2018 годов

 В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354, в связи с наступлением осенне-зимнего отопительного периода и для 
своевременной подачи тепловой энергии учреждениям и жителям населенных пун-
ктов района:

1. Установить начало отопительного периода 2017 – 2018 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при пони-

жении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток 
подряд, но не позднее 1 сентября 2017 года;

 для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление 
помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также 
жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений которых не уста-
новили условия определения даты начала отопительного периода – при понижении 
среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, 
но не позднее 10 сентября 2017 года.

 2. Установить окончание отопительного периода 2017 – 2018 годов:
 для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при повы-

шении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток 
подряд, но не ранее 1 июня 2018 года;

 для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление 
помещений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также 
жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений которых не уста-
новили условия определения даты начала отопительного периода – при повышении 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток подряд, 
но не ранее 1 июня 2018 года.

 3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесу-
точной температуры наружного воздуха для определения даты начала (окончания) 
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отопительного периода руководствоваться замерами, проведенными государствен-
ным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», подтвержденными документально.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.07.2017 № 670-р
г. Ханты-Мансийск

О реорганизации образовательных 
учреждений Ханты-Мансийского 
района

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ханты-
Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
24.11.2011 № 232 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района и вне-

сения в них изменений», учитывая положительное заключение комиссии по проведе-
нию экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью Ханты-Мансийского 
района, оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объ-
ектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных орга-
низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей:

1. Реорганизовать с 01.01.2018 муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Селиярово» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Теремок» с. 
Селиярово».

2. Определить перечень основных мероприятий, связанных 
с реорганизацией образовательного учреждения, с определением ответственных лиц 
за их проведение и установлением сроков согласно приложению.

 3. Установить, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово» 
является правопреемником прав и обязанностей муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Тере-
мок» с. Селиярово».

4. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района обеспе-
чить выполнение плана мероприятий, связанных с реорганизацией, согласно прило-
жению к распоряжению. 

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

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 07.07.2017 № 670-р

Перечень основных мероприятий по реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Селиярово» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский 

сад «Теремок» с. Селиярово»

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Ознакомление под роспись с распоряжением руководителей, работников реорганизуе-

мого и присоединяемого образовательных учреждений
в течение трех дней после даты приня-
тия решения о реорганизации образова-
тельного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

2. Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации образовательного 
учреждения

в течение трех дней после даты приня-
тия решения о реорганизации
образовательного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации 

3. Подготовка и согласование проекта штатного расписания реорганизуемого образова-
тельного учреждения

в течение трех дней после даты приня-
тия решения о реорганизации образова-
тельного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

4. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов, органов занятости, выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации о реорганизации образовательного 
учреждения

в течение трех дней после даты приня-
тия решения о реорганизации образова-
тельного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации

5. Размещение в органах печати, в которых публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридического лица (журнал «Вестник государственной регистрации»), пу-
бликации о начале процедуры реорганизации образовательного учреждения дважды с 
периодичностью один раз в месяц

после внесения записи в ЕГРЮЛ о нача-
ле процедуры реорганизации 

руководитель образовательной ор-
ганизации

6. Уведомление в письменной форме кредиторов, дебиторов, постоянных контрагентов о 
реорганизации образовательного учреждения

в течение десяти дней после даты при-
нятия решения о реорганизации образо-
вательного учреждения

руководитель образовательной ор-
ганизации 

7. Проведение инвентаризации активов, обязательств, правоустанавливающих докумен-
тов присоединяемого образовательного учреждения

до составления промежуточного баланса централизованная бухгалтерия

8. Обеспечение выполнения требований, 
предусмотренных действующим трудовым 
законодательством, в отношении руководителя,
работников присоединяемого образовательного учреждения

согласно нормам ТК РФ руководитель образовательной орга-
низации;
начальник отдела кадров комитета 
по образованию

9. Заключение между образовательными учреждениями договора о присоединении до составления промежуточного ликви-
дационного баланса и передаточного 
акта

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации 

10. Составление, согласование, утверждение промежуточного ликвидационного баланса 
присоединяемого образовательного учреждения 

до составления передаточного акта централизованная бухгалтерия

11. Сверка с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
и внебюджетными фондами задолженности или переплаты обязательных платежей

до составления передаточного акта централизованная бухгалтерия

12. Составление и сдача годовой отчетности во внебюджетные фонды, орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц

до составления ликвидационного балан-
са

централизованная бухгалтерия

13. Составление, согласование и утверждение передаточного акта присоединяемого об-
разовательного учреждения

после завершения расчетов 
с кредиторами

централизованная бухгалтерия 

14. Составление, согласование, утверждение ликвидационного баланса присоединяемого 
образовательного учреждения

после утверждения передаточного акта централизованная бухгалтерия 

15. Закрытие в банках счетов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения за-
писи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридиче-
ских лиц

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации

16. Осуществление перерегистрации бюджетных обязательств, внесение изменений в 
бюджетные росписи и сметы расходов реорганизуемого образовательного учреждения

в течение десяти дней после закрытия 
счетов в банках

централизованная бухгалтерия;
руководитель образовательной ор-
ганизации

17. Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную реги-
страцию юридических лиц, и внебюджетных фондов о закрытии в банках счетов присо-
единяемого образовательного учреждения

в течение трех дней со дня закрытия 
счетов

руководитель образовательной ор-
ганизации 

18. Уведомление в письменной форме внебюджетных фондов о прекращении деятельно-
сти присоединяемого образовательного учреждения

в течение трех дней после внесения за-
писи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 

19. Внесение изменений в учредительные документы и локальные акты реорганизованно-
го образовательного учреждения

после внесения записи в ЕГРЮЛ о пре-
кращении деятельности юридических 
лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 
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20. Осуществление передачи архивных документов присоединяемого образовательного 
учреждения в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовых книжек работ-
ников

в течение трех дней после внесения за-
писи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель образовательной ор-
ганизации 

21. Уничтожение печатей, штампов присоединяемого образовательного учреждения в течение трех дней после внесения за-
писи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юридиче-
ских лиц

руководитель образовательной орга-
низации;
централизованная бухгалтерия

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.07.2017 № 171

Об утверждении Положения
о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
Думы Ханты-Мансийского района
о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками
и другими официальными
мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими 
служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, 
вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
замещающими государственные должности Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении которых 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным учредителем, 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Думы Ханты-Мансийского района о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Материально ответственному лицу Думы Ханты-Мансийского района осущест-
влять прием подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1 решения, в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, организацию их оценки для принятия к бухгалтерскому 
учету, а также реализацию указанных подарков.

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

Председатель Думы Глава
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров К.Р. Минулин
07.07.2017 07.07.2017

 

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района от 07.07.2017 № 171

Положение 
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальны-

ми служащими Думы Ханты-Мансийского района 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подар-

ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими Думы Ханты-Мансийского 
района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

 2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный 
лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от фи-
зических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностно-
го положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанно-
стей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протоколь-
ных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, 
замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правово-
го положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности 
указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не 
вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие 
обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, Думу Ханты-Ман-
сийского района, в которой они осуществляют сво ю трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее 
- уведомление), составленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, 
представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка в отдел по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и депутатами Думы Ханты-
Мансийского района аппарата Думы Ханты-Мансийского района. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сто-
имость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобрете-
нии) подарка).

 В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 
представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получив-
шего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 
четвертом настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего му-
ниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позд-
нее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр на-
правляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Думы Ханты-Мансийско-
го района, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
(далее - Комиссия).

Регистрация уведомления осуществляется материально ответственным лицом 
Думы Ханты-Мансийского района в журнале регистрации уведомлений о получении 
подарка (приложение 2 к настоящему Положению).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неиз-
вестна, сдается материально ответственному лицу Думы Ханты-Мансийского райо-
на, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи подарка (приложе-
ние 3 к настоящему Положению) не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, неза-
висимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка не-
сет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится 
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением, 
при необходимости, Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются докумен-
тально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и депутатами 
Думы Ханты-Мансийского района аппарата Думы Ханты-Мансийского района орга-
низует в установленном порядке работу по обеспечению включения принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района.

 12. Лица, замещающие муниципальные должности, сдавшие подарок, вправе его 
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выкупить, направив соответствующее заявление в Думу Ханты-Мансийского района. 
Муниципальные служащие, сдавшие подарок, вправе его выкупить, направив на имя 
работодателя соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка. 

13. Материально ответственное лицо Думы Ханты-Мансийского района в течение 
трех месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего По-
ложения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведом-
ляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных метал-
лов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, указанных в пункте 4 насто-
ящего Положения, заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо 
в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Думой 
Ханты-Мансийского района в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, может использоваться Думой Ханты-Мансийского района 
с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обе-
спечения деятельности Думы Ханты-Мансийского района.

16. В случае нецелесообразности использования подарка председателем Думы 
Ханты-Мансийского района принимается решение о реализации подарка и проведе-
нии оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пун-
ктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем Думы 
Ханты-Мансийского района принимается решение о повторной реализации подарка, 
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо 
о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
бюджета Ханты-Мансийского района в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами,

замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими Думы 

Ханты-Мансийского района о получении
подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,

 сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
 

В отдел по взаимодействию с органами
 местного самоуправления и депутатами

Думы Ханты-Мансийского района
аппарата Думы Ханты-Мансийского района

 от ________________________________________
 ___________________________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

 Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20__ г.

 Извещаю о получении ___________________________________________
 (дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях <*>

1 2 3 4

Приложение: ______________________________________ на _____ листах
 (наименование документа)

Лицо, представившее
 уведомление _________ ___________________ «__» __________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 
Лицо, принявшее
 уведомление _________ ___________________ «__» __________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________

«___» ________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами,

замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими 

 Думы Ханты-Мансийского района
о получении подарка в связи

 с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими

 официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими

служебных (должностных) обязанностей,
 сдаче и оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

 Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка

Уведомле-
ние

Фамилия, 
имя, от-

чество, за-
нимаемая 
должность

Дата и об-
стоятель-
ства даре-

ния

Характеристика подарка Место 
хране-
ния <**>но-

мер
дата наименова-

ние
описа-
ние

коли-
чество 
предме-
тов

стои-
мость 

<*>

1 2 3 4 5 6 7  8  9

--------------------------------
 <*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 

подарка.
 <**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение 3
к Положению о сообщении лицами,

замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими Думы Ханты-
Мансийского района о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими

 официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими

служебных (должностных) обязанностей,
 сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

 Акт приема-передачи подарка № _____

«___» ____________ 20__ г. г. Ханты-Мансийск

 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ________________
____________________________________ сдал (принял),

 (Ф.И.О., замещаемая должность)
 а ______________________________________________ принял (передал)
 (Ф.И.О. ответственного лица, занимаемая должность)

 подарок:

Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость
в рублях <*>

 Принял (передал) Сдал (принял)
 _________ _______________ _________ ________________
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 

 Принято к учету ________________________________________________
 (материально ответственное лицо Думы Ханты-Мансийского района)
 Исполнитель _________ _________________ «___» __________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 --------------------------------
  <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предме-

тов.
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского информирует о возможности предоставления земельного участка с 
условным кадастровым номером 86:02:0201001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Красноленинский, ул.Лесная, район д.1, 
из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства,  площадь земельного участка 500 кв. 
метров.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле-
нием по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания 
приема заявлений – 14.08.2017.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка 
возможно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.122, с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017г.                                                                                                    № 33
с. Нялинское

О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Нялинское населенные пунк-
ты с. Нялинское и д. Нялина

В соответствии с ч. 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
сельского поселения Нялинское, решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Нялинское от 10.07.2006 г. № 18 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний», на основании заключения  комиссии, созданной постановлением 
администрации сельского поселения Нялинское от 25.08.2015 г. № 25 «О создании 
постоянно действующей комиссии по подготовке проектов внесения изменений и 
дополнений в Генеральные планы (ГП) и Правила землепользования и застройки 
(ПЗЗ) сельского поселения Нялинское», в целях обсуждения проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Нялин-
ское, утвержденные Решением Совета депутатов от 09.06.2011 № 21 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки сельского поселения Нялинское», 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Нялинское, утвержденные 
Решением Совета депутатов от 09.06.2011 №121 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Нялинское» в части внесения изме-
нений Регламент подготовлен с учетом требований статьи 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и направлен на регулиро-
вание благоустройства жилых зон и придомовых территорий: на 14 сентября 2017 
в 16:00 по местному времени, место проведения –с. Нялинское ул. Мира, д.71 зри-
тельный зал МУК «СДК и Д». 

2. Возложить обеспечение организации и проведение публичных слушаний 
на градостроительную комиссию сельского поселения Нялинское. 

3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления, 
материалов по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки (Приложение № 1 к настоящему постановлению), в газете «Наш район» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования сельское 
поселение Нялинское в сети «Интернет». 

4. Участникам публичных слушаний до 12.09.2017 г. направлять предложения 
и рекомендации по проекту в градостроительную комиссию по адресу: с. Нялин-
ское ул. Мира 71 АСП Нялинское. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Наш район» и  на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования сельское поселение Нялинское в сети 
«Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское                            В.М. Коптяев

Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Нялинское

от 10.07.2017г. № 33

Материалы по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Нялинское 

«1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-

НИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Многоквар-
тирные жилые 
дома
(код 2.1.1)

Этажность – не более 2
Высота с мансардным завершением до 
конька скатной кровли – не более 10 м.
Минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек - 
3 м
Расстояние от границ смежного земель-
ного участка до хозяйственных постро-
ек-3 м
Допускается размещение жилых зда-
ний по красным линиям в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки.
Минимальный размер земельного 
участка в условиях строительства при:  
одном жилом этаже в здании – 2,76 
кв.м/1 кв.м. общей площади квартир,
двух жилых этажах в здании – 1,61 
кв.м/1 кв.м. общей площади квартир
Максимальный размер земельного 
участка – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 40

Строительство, рекон-
струкцию осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
При строительстве, рекон-
струкции в условиях суще-
ствующей застройки обеспе-
чить проведение мониторин-
га за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных 
в непосредственной близо-
сти от строящегося объекта, 
земляные, строительные, 
монтажные и иные работы 
на котором могут повлиять 
на техническое состояние и 
надежность таких зданий и 
сооружений.
Установка антенны на 
крыше жилого дома и рас-
пределительной системы по 
квартирам в целях обеспече-
ния приема общероссийских 
обязательных общедоступ-
ных каналов телерадиове-
щания.

Объект инди-
видуального 
жилищного 
строительства
(код 2.1)

Этажность – не более 2
Высота с мансардным завершением до 
конька скатной кровли – не более 10 м.
Минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек - 
3 м
Расстояние от границ смежного земель-
ного участка до хозяйственных постро-
ек-3 м
Минимальная площадь участка – 
600 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 
кв.м.
Допускается размещение жилых зда-
ний по красным линиям в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки.
Максимальный процент застройки - 30.
Минимальная глубина переднего дво-
ра – 3 м.
Минимальная глубина заднего двора – 
3 м.
Минимальная ширина бокового двора 
– 3 м.
Минимальное расстояние между от-
дельно стоящими зданиями – 6 м

Строительство, рекон-
струкцию осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек 
со стороны красных линий 
улиц, за исключением гара-
жей.

Жилой дом 
блокированной 
застройки
(код 2.3)

Этажность – не более 2
Высота с мансардным завершением до 
конька скатной кровли – не более 10 м.
Минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек - 
3 м
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек-3 м
Максимальный процент застройки - 50
Минимальная площадь участка 500 
кв.м.
максимальная площадь участка не под-
лежат установлению

Строительство, реконструк-
цию осуществлять по инди-
видуальным проектам, с ис-
пользованием материалов, 
соответствующих требова-
ниям ГОСТов и националь-
ных стандартов в области 
строительства.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек 
со стороны красных линий 
улиц, за исключением гара-
жей.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-

НИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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Магазины
(код 4.4)
Бытовое об-
служивание
(код 3.3)

Площадь помещений – не более 
250 кв.м.
минимальная площадь участка не под-
лежат установлению
максимальная площадь участка не 
подлежат установлению
этажность не подлежат установлению
высота не подлежат установлению
минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек 
3 м
расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек 3 м
максимальный процент застройки не 
подлежат установлению

Встроенные, встроенно-при-
строенные в пристроенные в 
объекты основного вида ис-
пользования с условием обе-
спечения отдельных входов 
со стороны красных линий 
улиц.

Объекты хо-
зяйственного 
назначения

Этажность – 1.
Высота – не более 5 м (до конька).
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек – не менее 3 м.
минимальная площадь участка не под-
лежат установлению
максимальная площадь участка не 
подлежат установлению
минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек 
3 м
расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек 3 м
максимальный процент застройки не 
подлежат установлению

Отдельно стоящие объекты.

Объекты га-
ражного назна-
чения
(код 2.7.1)

Высота – не более 3 м
минимальная площадь участка не под-
лежат установлению
максимальная площадь участка не 
подлежат установлению
этажность не подлежат установлению
минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек 
3 м
расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек 3 м
максимальный процент застройки не 
подлежат установлению

Строительство, реконструк-
цию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки 
и межевания территории.
Строительство, реконструк-
цию осуществлять по ин-
дивидуальным проектам, с 
использованием материалов, 
соответствующих требовани-
ям ГОСТов и национальных 
стандартов в области строи-
тельства

Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

Высота – не более 3 м
минимальная площадь участка не под-
лежат установлению
максимальная площадь участка не 
подлежат установлению
этажность не подлежат установлению
минимальный отступ от красной линии 
до объекта и хозяйственных построек 
3 м
расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек 3 м
максимальный процент застройки не 
подлежат установлению

Строительство, реконструк-
цию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки 
и межевания территории.
Строительство, реконструк-
цию осуществлять по ин-
дивидуальным проектам, с 
использованием материалов, 
соответствующих требовани-
ям ГОСТов и национальных 
стандартов в области строи-
тельства.

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта на земельных участках в границах многоквартирной жилой застройки 
определяется из расчета не менее 1 машино-место на 1 квартиру в границах от-
веденного земельного участка. 

Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта опре-
деляются из расчета не менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом про-
ездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и 
продольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных метров на авто-
мобиль (без учета проездов).

Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта должны пред-
усматривать не менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2. Предусмотреть холодный тамбур примыкающий ко входу в каждую квартиру 
жилого дома блокированной застройки площадью не менее 4 квадратных метров, 
в том числе для хранения велосипедного транспорта.

3. Высота ограждений земельных участков жилой застройки:
-вдоль улиц и проездов:
-максимальная высота - 1,8 метров,
-минимальная высота – 1,2 метра. 
Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений 

земельных участков вдоль улиц и проездов не более 3,5 метра;
-между соседними участками застройки:
-максимальная высота - 1,8 метров без согласования со смежными землеполь-

зователями,
-минимальная высота – 1,2 метра.
Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. Для 

участков жилой застройки высота 1,8 метра может быть превышена при условии, 
если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей за-
стройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности.

-ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками 
должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.

4. Детские площадки, минимальный размер одной площадки 30 кв. м:
-обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

-мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основа-
нии или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусма-
триваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 
других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек обо-
рудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии 
площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированными видами покрытия.

-для сопряжения поверхностей площадки и газона могут применяться садовые 
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

-детские площадки должны озеленяться посадками деревьев и кустарника, с 
учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и се-
верной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и за-
падной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного 
возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах 
детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

-осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещении 
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осве-
тительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

5. Площадки отдыха взрослых, минимальный размер одной площадки 15 кв. м:
-обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 

обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как 
минимум, с одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

-покрытие площадки допускается в виде плиточного мощения. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок, устройство твердых видов покрытия в зоне 
детских игр не допускается.

-применятся периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и ку-
старников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки 
должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие – из устойчи-
вых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовиты-
ми ягодами.

6. Открытые спортивные площадки, минимальный размер одной площадки 100 
кв. м:

-обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудова-
ние, озеленение и ограждение площадки.

Минимальный набор спортивного оборудования должен включать в себя: трех 
уровневая классическая перекладина, шведская лестница, рукоход, брусья.

-озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорасту-
щие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. не допускается при-
менять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое коли-
чество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для 
ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

-площадки оборудуются сетчатыми ограждениями высотой 2,5-3 м., а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

-минимальное расстояние между детскими и спортивными площадками не ме-
нее 3 м.

7. Площадки для установки мусоросборников:
-обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке 

для установки мусоросборников включает: асфальтобетонные, цементно-бетон-
ные, железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТКО, 
осветительное оборудование, озеленение площадки.

Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 – 
10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 
контейнера.

-сопряжение площадки с прилегающим проездом, осуществляется в одном 
уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декора-
тивной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.

-функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме 
освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м.

-озеленение производится деревьями с высотой степенью фитонцидности, гу-
стой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3 м. Допускается 
для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей 
или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

8. Площадки автостоянок:
-обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 

автостоянок включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, брусчатые, желе-
зобетонные (из дорожных плит) виды покрытия. Элементы сопряжения поверхно-
стей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. 

9. Участки жилой застройки:
-обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка 

жилой застройки коллективного пользования включает: асфальтобетонные, це-
ментно-бетонные, брусчатые виды покрытия проездов и автостоянок, элементы 
сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 
оборудование.

-озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого 
дома проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними 
границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся расте-
ния, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на 
остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы 
озеленения.

-при размещении жилых участков вдоль улиц не допускается со стороны улицы 
их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для уста-
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новки мусоросборников).
-на реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматрива-

ется удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформ-
ление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, 
стихийно возникших гаражей, замена морально и физически устаревших элемен-
тов благоустройства.

-водоотведение с придомовой территории многоквартирного дома выполнить 
в соответствии с техническими условиями администрации сельского поселения.

10. Установить следующие особые градостроительные требования к архитек-
турно-художественному облику многоэтажной застройки:

10.1. Цветовое решение кровель: 
-в целях энергосбережения применять темные тона кровель следующих основ-

ных цветов: зеленого (RAL 6005), коричневого (RAL 8011), синего (RAL 5005);
10.2. Цветовое решение фасадов:
-применять нейтральные тона следующих основных цветов: желтого (RAL 1002), 

бежевого (RAL 1001), зеленого (RAL 6028);
10.3. Цветовое решение ограждений земельных участков:
-применять нейтральные тона следующих основных цветов синего (RAL 5015), 

зеленого (RAL 6018).»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017 № 24
с. Кышик

 Об установлении размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления 
им по договору социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования
 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования, руководствуясь Уставом сельского поселения Кышик:

1.Установить:
1.1.Среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи (одиноко про-

живающего гражданина), в размере полуторной величины прожиточного минимума 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установленного в среднем на душу 
населения на дату подачи заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

1.2.Предельную стоимость имущества, подлежащего налогообложению, прихо-
дящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), в размере, 
определяемом по формуле:

С = НП x РЦ, где
С - предельная стоимость имущества, находящегося в собственности членов се-

мьи и подлежащего налогообложению, приходящегося на каждого члена семьи;
НП - норма предоставления жилого помещения;
РЦ - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, 

установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2.Не могут быть признаны малоимущими граждане, у которых:
2.1.Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого чле-

на семьи (одиноко проживающего гражданина), больше полуторной величины про-
житочного минимума, установленного в среднем на душу населения на дату пода-
чи заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

2.2.Стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи (одино-
ко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, приходящегося на 
каждого члена семьи, больше размера предельной стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, приходящегося 
на каждого члена семьи.

3.Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

 Глава 
сельского поселения    Чирков Ф.М. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2017 № 23-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
главы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 63 
«О Межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района 
по противодействию экстремистской 
деятельности»

В связи с организационно-кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление главы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 63 
«О Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по противодействию 
экстремистской деятельности» изменения, изложив приложение 2 к постановлению 
в новой редакции:

«Приложение 2
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 63

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района 

по противодействию экстремистской деятельности

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

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

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя

Комиссии

Начальник 3 отдела службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
РУФСБ РФ по Тюменской области, заместитель председателя Комиссии (по согласо-
ванию)

Консультант отдела по организации профилактики правонарушений администра-
ции Ханты-Мансийского района, ответственный секретарь Комиссии 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она 

Начальник управления по информационным технологиям администрации Ханты-
Мансийского района 

Руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

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

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

Главный редактор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш район» 

Представитель духовенства Ханты-Мансийского благочиния Ханты-Мансийской 
епархии (по согласованию)

Представитель местной мусульманской религиозной организации сельского посе-
ления Горноправдинск (по согласованию).».

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2017 № 198
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.12.2016 № 434 
«О Межведомственной 
антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
09.12.2016 № 434 «О Межведомственной антинаркотической комиссии Ханты-Ман-
сийского района» изменения, изложив приложение 3 к постановлению в следующей 
редакции:

«Приложение 3
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 09.12.2016 № 434 

СОСТАВ
Межведомственной антинаркотической комиссии

Ханты-Мансийского района
 

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

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

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Консультант отдела по организации профилактики правонарушений администра-
ции Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Заместитель председателя комитета по образованию администрации Ханты-Ман-
сийского района

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району феде-
рального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре (по согласованию)

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

Заведующий кабинетом медико-социально-психологической помощи, врач-
психиатр бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» (по согласова-
нию)

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике» 

Заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (по согласованию).».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.07.2017 № 698-р
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии по оценке готовности предприятий к осенне-
зимнему периоду 2017 – 2018 годов

 В соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжаю-
щих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством 
промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, а также 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, для 
оценки готовности электро-, теплоснабжающих организаций (далее – предприятий) и 
потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2017 – 
2018 годов и выдачи Паспортов готовности:

1. Создать комиссию по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2017 – 2018 годов в составе согласно приложению.

2. Комиссии провести оценку готовности (не позднее 15 сентября –для потребите-
лей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций) к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2017 – 2018 годов следую-
щих теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии:

 муниципальное предприятие «ЖЭК-3»;
 лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартир-

ном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договор те-
плоснабжения с теплоснабжающей организацией;

лиц, являющихся собственниками частных жилых домов, заключивших в соответ-
ствии с жилищным законодательством договор теплоснабжения с теплоснабжающей 
организацией;

коммерческие предприятия;
бюджетные предприятия;
образовательные учреждения.
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы рай-

она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 13.07.2017 № 698-р

Состав 
комиссии по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2017 – 2018 годов

Заместитель главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ, председателя комиссии

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, заме-
ститель председателя комиссии

Члены комиссии:

Начальник управления реформирования и развития ЖКХ департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 

Специалист-эксперт сектора муниципального контроля департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 

Представитель Ростехнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию в части оценки готовности жилого фон-
да, являющегося потребителем тепловой энергии)

Представитель комитета по образованию администрации района (по согласова-
нию в части оценки готовности объектов образования, являющихся потребителями 
тепловой энергии)

Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (по согласованию в части 
оценки готовности объектов культуры и спорта, являющихся потребителями тепловой 
энергии)

Представители администраций сельских поселений Луговской, Сибирский, Выкат-
ной, Красноленинский, Нялинское, Кедровый, Цингалы, Шапша, Кышик, Горноправ-
динск (по согласованию в части оценки готовности жилого фонда, являющегося по-
требителем тепловой энергии)

Представитель муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Управление гражданской защиты» (по согласованию)

Представитель теплоснабжающей организации МП «ЖЭК-3» (по согласованию в 
части оценки готовности потребителей тепловой энергии, заключивших с МП «ЖЭК-
3» договор теплоснабжения, и объектов, участвующих в выработке и передаче тепло-
вой энергии потребителю)

Представитель Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Хан-
ты-Мансийского района.
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Электронные услуги ПФР.
В настоящее время большинство государственных услуг Пенсионного 

фонда России можно получить через интернет - не выходя из дома. Исполь-
зовать такую возможность можно через услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, они объединены в единый портал на сайте 
Пенсионного фонда. Для большего удобства Личный кабинет гражданина 
структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале го-
суслуг, а для некоторых - квалифицированную электронную подпись.

Чтобы воспользоваться электронными сервисами на сайте ПФР, предо-
ставляющими доступ к персональным данным гражданина, зарегистрируй-
тесь и получите подтвержденную учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации на Портале государственных услуг gosuslugi.
ru.  Если вы уже зарегистрированы на Портале, используйте ваши логин и 
пароль. Получить и подтвердить учетную запись на Едином портале госус-
луг можно в клиентской службе Управления ПФР. 

Электронные сервисы личного кабинета для будущих пенсионеров - это 
возможность  получить информацию о сформированных пенсионных пра-
вах (о количестве пенсионных баллов, страховом стаже, суммах страховых 
взносов), также заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета и рассчитать размер будущей пенсии (персональный пенсионный 
калькулятор). Вместе с тем, можно получить информацию о сумме пенсион-
ных накоплений, о сформированных пенсионных накоплениях по Програм-
ме государственного софинансирования пенсий, о варианте пенсионного 
обеспечения, о текущем страховщике.

Все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах 
сформированы на основе данных, которые Пенсионный фонд России полу-
чил от Ваших работодателей.

Через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru 
можно записаться на прием в ПФР, а также подать заявление: 

- о назначении пенсии;
- о доставке пенсии;
- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- на получение государственного сертификата на материнский капитал;
- о распоряжении средствами материнского капитала;
- о единовременной выплате из средств материнского капитала.

Досрочное пенсионное обеспечение лиц, занятых в плавсоставе.
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Ханты-Мансийске ХМАО-Югры сообщает, что страховая пенсия по 
старости в Российской Федерации может быть назначена ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. 

Законодательством предусмотрено досрочное пенсионное обеспечение 
лицам, проработавшим в плавсоставе на судах морского, речного флота и 
флота рыбной промышленности: мужчинам, если они проработали в соот-
ветствующих условиях не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж 
не менее 25 лет и женщинам – 10 лет соответственно и выработавшим 
страховой стаж не менее 20 лет.

Оценка деятельности таких работников определяется следующими фак-
торами:

- подтверждение постоянной занятости лица в качестве плавающего со-
става. Плавсостав - это лица, состоящие в штате и работающие на основа-
нии договора, заключенного с судовладельцем;

- занятость на работах в плавсоставе судна, которое не является порто-
вым, постоянно работающим в акватории порта, служебно-вспомогатель-
ным, разъездным, пригородного и внутригородского сообщения. При этом 
к портовым судам относятся суда, входящие в состав флота порта и вы-
полняющие специфические функции, связанные с его деятельностью, а к 
служебно-вспомогательным – суда, выполняющие функции по обслуживаю 
и обеспечению эксплуатации судов, буксировки плавучих средств, если эти 
работы не включены в план перевозок грузов, береговых сооружений и аква-
торий порта. Под служебно-разъездными судами понимают суда, не находя-
щиеся в коммерческой эксплуатации и используемые в целях обеспечения 
служебной деятельности персонала судовладельца.

Периоды работы в течение полного навигационного периода на водном 
транспорте и в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 
промышленности, перечень которых определяется Правительством Рос-
сийской Федерации, учитываются с таким расчетом, чтобы при исчислении 
стажа работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, продолжительность стажа на соответствующих видах работ в соот-
ветствующем календарном году составила полный год.

При этом периоды нахождения судов морского и речного флота и флота 
рыбной промышленности в отстое, на консервации, а также периоды дли-
тельного пребывания судна у причальной стенки в стаж работы в плавсоста-
ве не засчитываются. 

Для подтверждения периодов работы в плавсоставе для досрочного пен-
сионного обеспечения предприятием должна представляться справка су-
довладельца, уточняющая характер, условия и периоды работы в  составе 
экипажей судов с указанием периодов навигации, очередных отпусков, отлу-
чений от основной деятельности, а  также назначение судов и видов флота.

Верховный суд РФ дал разъяснения по рассмотрению судами спо-
ров по оплате услуг ЖКХ и жилья гражданами-собственниками и нани-
мателями по договору социального найма в многоквартирных домах

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О 
некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном 
доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве соб-
ственности» даны разъяснения по рассмотрению судами споров по оплате 
услуг ЖКХ и жилья гражданами-собственниками и нанимателями (по соц-
найму) в многоквартирных домах. 

Затронуты общие вопросы нормативного регулирования, некоторые про-
цессуальные моменты. 

Разобрана структура платы за жилье и коммунальные услуги, правила ее 
определения, внесения, перерасчета (в т. ч. в период временного отсутствия 
проживающих). 

Отмечено, что плата за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в доме вносится независимо от факта пользования таковым (например, 
лифтом). 

Отсутствие письменного договора у собственника с управляющей орга-
низацией также не освобождает от внесения данной платы. 

По ЖК РФ при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, наниматели (собственники) имеют право на уменьшение размера 
платы. Подчеркивается, что снижение платы возможно вплоть до полного 
освобождения от нее.

Кроме того, в таких случаях граждане могут предъявлять требования по 
Закону о защите прав потребителя. 

Факт неоказания или ненадлежащего оказания услуг можно подтвердить 
не только актом, составленным исполнителем. Могут быть приняты во вни-
мание любые допустимые ГПК РФ доказательства (в т. ч. показания свиде-
телей, аудио- и видеозаписи, заключения эксперта).

Поясняется, что платить за жилье и услуги ЖКХ нужно, даже если не со-
блюдена письменная форма договора соцнайма. Причем члены семьи на-
нимателя несут солидарную с нанимателем ответственность при неоплате.

Лицо, принявшее жилье от застройщика, платит за содержание такого 
помещения и услуги с момента его передачи ему по акту (иному подобному 
документу). 

Выделены некоторые нюансы, связанные с оформлением и выставлени-
ем квитанций на оплату. Подчеркивается, что потребителя не могут обязать 
получать квитанцию на оплату только в бумажном или только в электронном 
виде. 

Рассмотрены также вопросы предоставления мер соцподдержки в этой 
сфере.
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