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Меры по профилактике африканской чумы свиней
Общая характеристика АЧС
Африканская чума свиней (далее – АЧС) – контагиозная септическая болезнь до-

машних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Сведения о возможности 
заражения других видов животных и людей отсутствуют. Болезнь может проявляться 
остро, подостро, хронически и бессимптомно, характеризуется лихорадкой, геморра-
гическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими изменениями парен-
химатозных органов.

При острой форме характерными клиническими признаками болезни являются: 
лихорадка (температура тела до 41-42 °C) в течение 3-7 дней, угнетение, нарушение 
гемодинамики – цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, 
промежности и хвоста. АЧС сопровождается диареей, иногда с примесью крови, кро-
вянистыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных 
свиноматок – абортами. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от 
начала заболевания. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.

Возбудителем АЧС является ДНК-содержащий вирус рода Asfivirus, семейства 
Asfarviridae. Вирус АЧС относительно устойчив к различным химическим и физиче-
ским факторам, чувствителен к детергентам (поверхностно активным синтетическим 
веществам – моющим средствам и эмульгаторам), мылам и всем дезинфицирующим 
средствам, подвергающим их дегидратации; в холодных и влажных условиях может 
длительно сохраняться во внешней среде и в продуктах убоя свиней, погибает при 
тепловой обработке при температуре 70 °C в течение не менее 0,5 часа.

Инкубационный период (период с момента заражения свиней и диких кабанов до 
проявления выраженных признаков АЧС) составляет от 3 до 15 суток.

Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или 
павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, 
секреты, экскреты.

Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта 
домашней, в том числе декоративной свиньи, дикого кабана с больным или павшим 
животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с кон-
таминированными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей 
среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и 
технических средств.

Профилактические мероприятия:
- в целях предотвращения возникновения и распространения АЧС физические и 

юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны со-
блюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выра-
щивания, реализации, получения продуктов свиноводства;

- не допускать выгульное содержание домашних свиней;
- прекратить скармливание свиньям непроваренных или не подвергнутых тепло-

вой обработке (при температуре выше 70 °C в толще продукта в течение не менее 0,5 
часа) пищевых отходов (продуктов).

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – спе-
циалисты госветслужбы), свиней для осмотра;

- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях вне-
запного падежа или одновременного заболевания или гибели нескольких свиней (или 
единственной имеющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, указываю-
щих на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, 
отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозрева-
емых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении 
с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, 
обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том же помещении, в котором они на-
ходились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном под-
собном, крестьянском (фермерском) хозяйстве, на свиноводческой ферме индивиду-
ального предпринимателя, в учреждениях и организациях  противоэпизоотических и 
других мероприятий;

- обеспечить проведение предусмотренных ограничительных (карантинных) меро-
приятий по предупреждению заболевания АЧС;

- содействовать в проведении отбора проб патологического материала от павших 
свиней и направлении этих проб в лабораторию  для исследования на АЧС;

- до получения результатов диагностических исследований на АЧС: прекратить 
убой и реализацию животных и продуктов их убоя, а также вывоз и реализацию кор-
мов для свиней и сена;

- прекратить все передвижения и перегруппировки сельскохозяйственных живот-
ных;

- запретить посещение свиноводческих хозяйств физическими лицами, кроме пер-
сонала, обслуживающего свиней, и специалистов госветслужбы;

- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся 
(имевшихся) у них свиней с указанием количества павших свиней за последние 30 
дней;

- обеспечить исключение возможности контакта персонала, обслуживающего по-
дозреваемых в заболевании свиней, с другими свиньями, содержащимися в хозяй-
стве, и обслуживающим их персоналом;

- обеспечить дезинфекцию транспорта при въезде на территорию и выезде с тер-
ритории предполагаемого очага АЧС;

- организовать проход персонала на территорию предполагаемого эпизоотическо-
го очага после санитарно-душевой обработки, оборудовать и поддерживать в рабо-
чем состоянии дезбарьеры на входе и въезде на территорию предполагаемого эпи-
зоотического очага, обеспечивать постоянную дезобработку и смену спецодежды и 
обуви персонала при выходе с территории предполагаемого эпизоотического очага.

Диагноз на АЧС устанавливается по результатам лабораторных исследований 
проб биологического (патологического) материала и сывороток крови (выявление ви-
руса АЧС или его генетического материала, или антител против возбудителя АЧС).

Решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) вводятся 
ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, в первой угрожаемой зоне и 
второй угрожаемой зоне. В эпизоотическом очаге осуществляется: 

- изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства;

- оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпи-
зоотического очага;

- организация смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического 
очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории 
эпизоотического очага;

- дезобработка любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоо-
тического очага;

- прием санитарно-гигиенического душа при выходе с территории эпизоотического 
очага (в случае возникновения АЧС на свиноводческом предприятии промышленного 
типа);

- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных жи-
вотных;

- проведение дератизации;
Запрещается:
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию сви-
ней, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпи-
зоотическим очагом;

- перемещение и перегруппировка животных;
- убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также 

кормов;
- отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (из-

готавливаемой) в эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации 

очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на тер-
риторию (с территории) эпизоотического очага;

- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй 
угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные 
ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, 
не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обе-
спечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны;

- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, 
- запрет закупки свиней у населения.

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района!
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ.

Помимо инструктажа, работодатель (или уполномоченное им лицо) должен про-
вести обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам вы-
полнения работ в течение месяца после их поступления на работу или перевода на 
другую работу (разд. 2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны  труда работников организаций утвержден Постановлением Минтру-
да России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). Если работы имеют вред-
ные и (или) опасные условия труда, то сотрудник проходит стажировку на рабочем 
месте и сдает экзамены, а потом периодически проходит повторное обучение и про-
верку знаний.

Кроме того, работодатель должен организовать для рабочих обучение по оказа-
нию первой помощи пострадавшим: в течение месяца после приема на работу, да-
лее – не реже одного раза в год (см. Письмо Минтруда России от 26.08.2015 № 15-2/
ООГ-4636).

Управления Росреестра по ХМАО – Югре сообщает об увеличении размеров 
административных штрафов за нарушения земельного законодательства

Росреестр осуществляет государственный земельный надзор с целью защиты 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков от действий нару-
шителей земельного законодательства, а также устранения выявленных нарушений.  

С целью выявления нарушений инспекторы по использованию и охране земель 
Росреестра проводят проверки соблюдения земельного законодательства юридиче-
скими, физическими или должностными лицами. Также для выявления признаков на-
рушения земельного законодательства инспекторами проводятся административные 
обследования земельных участков, когда контроль осуществляется дистанционными 
способами, без непосредственного участия собственников

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нару-
шении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства, и выносится ре-
шение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида наруше-
ния и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой 
стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая 
стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минималь-
ный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушите-
лей.
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Статья КоАП Наложение административного штрафа:    
7.1. Самовольное занятие земельно-
го участка

- на граждан – от 5000 (пяти тысяч)  до 10 000 
(десяти тысяч) рублей; 
-на должностных лиц – от 20 000 (двадцати ты-
сяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 
-на юридических лиц – от 100 000 (ста тысяч) до 
200 000 (двухсот тысяч) рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность 
как юридические лица

Статья 7.34. Использование земель-
ного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования юриди-
ческим лицом, не выполнившим в 
установленный федеральным за-
коном срок обязанности по пере-
оформлению такого права 

- влечет наложение административного штрафа 
в размере от 20 000 (двадцати тысяч) до 100 000 
(ста тысяч) рублей

Часть 1 статьи 8.8.    Использование 
земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешен-
ным использованием

- на граждан в размере от 10 000 (десяти тысяч) 
до 20 000 (двадцати тысяч) рублей; 
-на должностных лиц –  от 20 000 (двадцати ты-
сяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 
- на юридических лиц – от 100 000 (ста тысяч) до 
200 000 (двухсот тысяч) рублей

Часть 3 статьи 8.8. Неиспользование 
земельного участка, предназначен-
ного для жилищного или иного стро-
ительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях 

- на граждан в размере от 20 000 (двадцати ты-
сяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 
-на должностных лиц –  от 50 000 (пятидесяти 
тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей; 
-на юридических лиц –  от 400 000 (четырехсот 
тысяч) до 700 000 (семисот тысяч) рублей

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 14.07.2017                                                             № 24-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района  
от 27 октября 2008 года № 129 «О наградах главы Ханты-Мансийского района» и на 
основании протокола комиссии по наградам администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 11 июля 2017 года № 6:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района  
за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня села:

Лебединскую Ирину Николаевну – заведующую фельдшерско-аку-
шерским пунктом – фельдшера фельдшерско-акушерского пункта  
п. Выкатной бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

Филатову Зою Николаевну – воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной»;

Леликову Ольгу Владимировну – музыкального руководителя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Родничок» п. Выкатной».

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

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

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 13.07.2017  № 199
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 20.11.2015 № 271
«О муниципальной программе 
«Повышение эффективности
муниципального управления 
Ханты-Мансийского района 
на 2016 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.11.2015 № 271 «О муниципальной программе «Повышение эффективности муни-
ципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 20.11.2015 № 271

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

«Повышение эффективности муниципального управления Хан-
ты-Мансийского района на 2016 – 2019 годы»

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 20.11.2015 № 271  
«О муниципальной программе «Повышение эффективности му-
ниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016 – 
2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС адми-
нистрации района;
Дума Ханты-Мансийского района;
комитет по образованию администрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

Цель муниципаль-
ной программы

создание условий для развития и совершенствования эффектив-
ности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности 
деятельности муниципальных служащих в Ханты-Мансийском 
районе, направленной на создание профессиональной, ориенти-
рованной на интересы населения, открытой деятельности муни-
ципальных служащих
2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийско-
го района
3. Повышение эффективности осуществления административно-
управленческих, исполнительно-распорядительных полномочий 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия муниципаль-
ной программы 

1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополни-
тельного профессионального образования муниципальных слу-
жащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района
2. Обеспечение и выполнение полномочий и функций админи-
страции Ханты-Мансийского района
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения профессиональной служеб-
ной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района
4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий и функций

Целевые показате-
ли
муниципальной 
программы

1. Доля работников администрации района, получивших допол-
нительное профессиональное образование, от общего числа 
служащих, подлежащих направлению на обучение по программе 
дополнительного профессионального образования
2. Обеспеченность программно-техническими средствами специ-
алистов администрации района в объеме, достаточном для ис-
полнения должностных обязанностей
3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного 
в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджет-
ных ассигнований для осуществления закупок на очередной фи-
нансовый год и плановый период
4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обеспече-
ния

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2016 – 2019 годы

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на 
основании распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного 
законодательства» публикует сведения о численности муниципальных служащих и 
работников бюджетной сферы Ханты-Мансийского района и их денежном содержании:

- Численность муниципальных служащих за 2 квартал 2017 г. – 134,5 чел.

- Расходы на их денежное содержание – 38 001,2 тыс. рублей.

- Работники бюджетной сферы:

                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица)      Расходы

Образование                            1890                                1566                  451 291,8

Культура                                     49                                    54                     17 205,1   
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Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

общее финансирование муниципальной программы:
723 770,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей; 
2017 год – 205 153,9 тыс. рублей; 
2018 год – 153 877,1 тыс. рублей;
2019 год – 153 872,1 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
9 974,5 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 365,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 305,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 304,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа –
2 891,1 тыс. рублей:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 001,1 тыс. рублей;
2018 год – 947,0 тыс. рублей;
2019 год – 943,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района –
710 904,6 тыс. рублей:
2016 год – 210 867,1 тыс. рублей;
2017 год – 200 787,3 тыс. рублей;
2018 год – 149 625,1 тыс. рублей;
2019 год – 149 625,1 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния муниципальной службы, 
профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского района

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управле-
ния развитием района, средством реализации органами местного самоуправления 
социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические 
процессы в пределах своих полномочий с целью формирования условий, обеспечи-
вающих последовательное повышение качества жизни населения района, эффек-
тивное и целевое использование средств бюджета.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного само-
управления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопро-
сов местного значения, на решение которых направлена вся основная деятельность 
органов местного самоуправления.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жиз-
недеятельности населения муниципального образования.

Деятельность администрации Ханты-Мансийского района как исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования Ханты-Мансийский район 
основывается на исполнении полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Реализация полномочий администрации района, органов местного самоуправле-
ния связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий 
для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по 
исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает 
обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-тех-
нологического оснащения, наличие необходимых ресурсов.

Одним из определяющих факторов, способных обеспечить социально-экономи-
ческое развитие района, является наличие кадрового потенциала, эффективное 
структурирование административно-управленческого персонала. В этой связи целе-
вое муниципальное управление, направленное на формирование, развитие и рацио-
нальное использование кадров, должно реализовываться через комплекс системных 
мероприятий, представляющих собой в совокупности муниципальную кадровую по-
литику.

В Ханты-Мансийском районе сложилась определенная система и накоплен опыт 
муниципального управления, позволяющие создать условия для оптимального ор-
ганизационно-правового обеспечения муниципальной службы Ханты-Мансийского 
района. 

Однако развитие федерального законодательства в области муниципальной 
службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной базы 
в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты, и принятия новых нормативных правовых актов.

Наряду с реализацией мероприятий по совершенствованию нормативной право-
вой базы важным результатом развития явилось применение органами власти меха-
низмов, процедур и институтов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Прием на должности муниципальной службы района ведется в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе и труде Российской Федерации, автоном-
ного округа и муниципального образования. Процедура проведения конкурса при при-
еме на муниципальную службу Федеральным законом установлена необязательной, 
в связи с этим проводится работа по формированию кадрового резерва на муници-
пальной службе района. 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими района огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных фе-
деральным и региональным законодательством, в осуществлении мер по предупреж-
дению коррупции в каждом органе местного самоуправления созданы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на 
то, чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, 
в полной мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления в про-
фессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и 
специалистах новой формации.

Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые к муни-
ципальной службе со стороны общества: она должна быть более эффективной. В на-

стоящее время отсутствуют механизмы, реализующие законодательно закрепленные 
принципы управления по результатам, оценки и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих. Качество работы органов мест-
ного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации 
муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных 
навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к 
потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому 
формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов 
подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления.

На результативность деятельности органов местного самоуправления оказывают 
влияние такие факторы, как четкая регламентация и доступность услуг, оказываемых 
населению, внедрение механизма стимулирования муниципальных служащих в за-
висимости от результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер. 
Программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, 
направленных на развитие управленческого потенциала муниципальной службы, по-
вышения эффективности муниципального управления путем формирования сообще-
ства профессионалов, способных за счет высокой квалификации и мотивации решать 
задачи инновационного развития Ханты-Мансийского района.

Решение проблем программно-целевым методом позволит координировать дея-
тельность по дальнейшему развитию муниципальной службы, формированию резер-
ва управленческих кадров и достичь повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на усло-
виях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района осо-

бую роль играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессио-
нального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной 
политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информационной и 
инновационной деятельности.

В рамках мероприятия 1.1 муниципальной программы осуществляется повыше-
ние квалификации муниципальных служащих в области инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, учитываю-
щей современные требования в развитии экономики в форме практических тренин-
гов, семинаров, деловых игр.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства 
предусматриваются, в частности, такие меры, как установление особенностей уча-
стия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цель и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами соци-

ально-экономического развития района, которые определены Стратегией со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации райо-
на от 17.12.2014 № 343, а также приоритетами, определенными Стратегией со-
циально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа  
от 22.03.2013 № 101-рп, также с приоритетами, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления». 

Повышение эффективности государственного и муниципального управления не-
разрывно связано с повышением эффективности деятельности муниципальных слу-
жащих, снижением коррупционных проявлений.

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих должно при-
вести к повышению качества оказания муниципальных услуг, развитию новых форм 
взаимодействия с гражданами органов власти всех уровней. В соответствии с этими 
приоритетами и определена цель муниципальной программы – создание условий для 
развития и совершенствования эффективности муниципального управления в Ханты-
Мансийском районе. 

Необходимость использования программно-целевого подхода вызвана тем, что 
для достижения цели и задач, обозначенных в программе, требуется согласованность 
использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ре-
сурсов.

1. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1.1. Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском районе, направленной на создание 
профессиональной, ориентированной на интересы населения открытой деятельности 
муниципальных служащих.

1.2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района.
1.3. Повышение эффективности осуществления административно-управленче-

ских, исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.
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Основными путями решения и направлениями Программы являются:
совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый ре-
зерв Ханты-Мансийского района;

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансий-
ского района;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

2. Целевыми показателями муниципальной программы являются:
2.1. Доля работников администрации района, получивших дополнительное про-

фессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению 
на обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Данный показатель рассчитывается ежегодно как отношение количества служа-
щих, получивших дополнительное профессиональное образование, к общему коли-
честву служащих, подлежащих направлению на обучение. 

2.2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов адми-
нистрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанно-
стей.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников ад-
министрации района, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей 
численности сотрудников, в % выражении.

2.3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муни-
ципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осущест-
вления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель рассчитывается как отношение общего объема муниципаль-
ных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему ут-
вержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на 
текущий год в % выражении.

2.4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на каче-
ство организационно-технического обеспечения.

Данный показатель рассчитывается как наличие письменных замечаний со сторо-
ны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обе-
спечения в количественном выражении. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 

путем реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.
Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1. Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного про-

фессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадро-
вый резерв Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя повышение уровня квалификации муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по-
средством дистанционных методов обучения, иных методов, непосредственное учас-
тие муниципальных служащих в семинарах, конференциях по приоритетным и иным 
направлениям в соответствии с графиком обучения на основании сформированных 
заявок.

2. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию 

района, направлено на обеспечение эффективной деятельности администрации рай-
она, повышение прозрачности расходования выделенных бюджетных средств, воз-
можность оперативной и эффективной корректировки мероприятий муниципальной 
программы, оперативное реагирование на изменение ее реализации; 

расходы на дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, в 
соответствии с законодательством;

ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, установ-
ленные решением Думы Ханты-Мансийского района в соответствии с Уставом Ханты-
Мансийского района;

проведение выборов в представительный орган муниципального образования.
3. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

Данное мероприятие включает в себя:
обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управ-

ление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Управление технического обеспечения»:

содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учрежде-
ния, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным требованиям, хозяйственно-техническое обеспечение, текущий 
ремонт служебных помещений, предоставление коммунальных услуг, сервисное об-
служивание и ремонт узлов учета тепло- и водоснабжения, поддержание в исправном 
состоянии внутренних инженерных сетей;

организация охраны административных зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления. Обеспечение безопасности сотрудников админи-
страции района посредством пропускного режима, поддержание общественного по-
рядка;

организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения»:

обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления района, 
приобретение эксплуатационных материалов (ГСМ, запасных частей), поддержка 
транспорта в технически исправном состоянии, сезонное обслуживание и т.д.;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий 
труда и профилактику производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников органов местного самоуправления (проведение инструктажа по 
охране труда и технике безопасности, аттестация рабочих мест);

финансовое обеспечение учреждения на содержание рабочих и служащих, оплата 
услуг связи, расходы на выполнение текущих работ и оказание услуг, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения, приобретение материальных запасов на 

текущие расходы учреждения и комплектующие к оргтехнике и компьютерной техни-
ке. 

4. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций.
Данное мероприятие включает в себя субвенции на осуществление полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государ-
ственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре в 2016 – 2020 годах».

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-

мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администра-
ция Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности).

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносится на рассмотрение 
ответственным исполнителем муниципальной программы.

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

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципаль-
ной программы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
района и планирование бюджетных ассигнований.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на ее мероприятия 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муни-
ципальной программы.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется 
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муни-
ципальной программы с исполнителями в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах 
средств, выделенных из местного бюджета. Выделение средств местного бюджета 
ответственному исполнителю и соисполнителям осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Ханты-Мансийского района в пределах лими-
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муни-
ципальной программе.

На достижение цели и задач муниципальной программы могут оказать влияние 
следующие риски:

сокращение бюджетного финансирования;
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и под-

рядчиками работ по реализации мероприятий.
С целью минимизации рисков планируется:
осуществление мониторинга реализации мероприятий;
корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей результа-

тивности, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в Ханты-
Мансийском районе;

перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффек-
тивного расходования бюджетных средств.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателей ре-
зультатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 

реализа-
ции муни-
ци-паль-
ной прог-
раммы

Значение показателя 
по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля работников администра-

ции района, получивших допол-
нительное профессиональное 
образование, от общего числа 
служащих, подлежащих направ-
лению на обучение по програм-
ме дополнительного профес-
сионального образования, %

100 100 100 100 100 100

2. Обеспеченность программ-
но-техническими средствами 
специалистов администрации 
района в объеме, достаточном 
для исполнения должностных 
обязанностей, %

100 100 100 100 100 100

3. Соответствие объема финансо-
вого обеспечения, отраженного 
в плане муниципальных за-
купок, утвержденному объему 
бюджетных ассигнований для 
осуществления закупок на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период, %

100 96 100 100 100 100

4. Отсутствие замечаний со 
стороны органов местного 
самоуправления на качество 
организационно-технического 
обеспечения, единиц

0 0 0 0 0 0
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Таблица 2
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

мероп-
риятия

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

граммы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансирова-ния Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Совершенствование и обеспечение 
работы системы дополнительного про-
фессионального образования муници-
пальных служащих и лиц, включенных 
в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийско-
го района (отдел кадровой работы 
и муниципальной службы, коми-
тет по финансам администрации 
района, Дума Ханты-Мансийского 
района, комитет по образованию 
администрации района, департа-
мент строительства, архитектуры и 
ЖКХ), в том числе:

всего 1 742,5 562,5 1 180,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 742,5 562,5 1 180,0 0,0 0,0

1.1. администрация Ханты-Мансийско-
го района (отдел кадровой работы 
и муниципальной службы)

всего 977,6 360,4 617,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 977,6 360,4 617,2 0,0 0,0

1.2. комитет по финансам администра-
ции района

всего 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа
бюджет района 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0

1.3. Дума Ханты-Мансийского района всего 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0

1.4. комитет по образованию админи-
страции района

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

1.5. департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномо-
чий и функций администрации Ханты-
Мансийского района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 444 007,7 132 575,9 120 624,0 95 403,9 95 403,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 444 007,7 132 575,9 120 624,0 95 403,9 95 403,9

2.1. Обеспечение условий для деятельно-
сти администрации Ханты-Мансийско-
го района

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 412 483,7 119 539,8 114 141,1 89 401,4 89 401,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 412 483,7 119 539,8 114 141,1 89 401,4 89 401,4

2.2. Дополнительное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 22 342,2 5 494,7 5 642,5 5 602,5 5 602,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 22 342,2 5 494,7 5 642,5 5 602,5 5 602,5

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражда-
нам Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 1 540,0 380,0 360,0 400,0 400,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 540,0 380,0 360,0 400,0 400,0

2.4. Проведение выборов в представитель-
ный орган муниципального образова-
ния

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 7 161,4 7 161,4 480,4 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 7 161,4 7 161,4 480,4 0,0 0,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организаци-
онно-технических условий, необходи-
мых для исполнения профессиональ-
ной служебной деятельности органов 
местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности)

всего 265 154,4 77 728,7 78 983,3 54 221,2 54 221,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 265 154,4 77 728,7 78 983,3 54 221,2 54 221,2

3.1. Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации недвижимого имущества, 
управление которым возложено на 
муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управле-
ние технического обеспечения»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету 
и отчетности)

всего 57 669,9 18 335,6 16 941,1 11 196,6 11 196,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 57 669,9 18 335,6 16 941,1 11 196,6 11 196,6

3.2. Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление техническо-
го обеспечения»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету 
и отчетности)

всего 207 484,5 59 393,1 62 042,2 43 024,6 43 024,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 207 484,5 59 393,1 62 042,2 43 024,6 43 024,6

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государствен-
ных полномочий

администрация Ханты-Мансийско-
го района (отдел ЗАГС, комитет по 
финансам (сельские поселения)

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Субвенция на осуществление полно-
мочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках 
государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы 
и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре»

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 723 770,2 210 867,1 205 153,9 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 710 904,6 210 867,1 200 787,3 149 625,1 149 625,1

В том числе всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 723 770,2 210 867,1 205 153,9 153 877,1 153 872,1
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 710 904,6 210 867,1 200 787,3 149 625,1 149 625,1

В том числе
Ответственный исполнитель: администрация 
Ханты-Мансийского района (управление по уче-
ту и отчетности)

всего 709 162,1 210 304,6 199 607,3 149 625,1 149 625,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 709 162,1 210 304,6 199 607,3 149 625,1 149 625,1
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Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной служ-
бы администрации района

всего 977,6 360,4 617,2 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 977,6 360,4 617,2 0,0 0,0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

всего 309,6 109,6 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 309,6 109,6 200,0 0,0

Соисполнитель 3: 
Дума Ханты-Мансийского района

всего  92,5  92,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района  92,5  92,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: 
комитет по образованию администрации района

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

всего 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 62,8 0,0 62,8 0,0 0,0

Соисполнитель 6: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 12 865,6 0,0 4 366,6 4 252,0 4 247,0
федеральный бюджет 9 974,5 0,0 3 365,5 3 305,0 3 304,0
бюджет автономного округа 2 891,1 0,0 1 001,1 947,0 943,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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 13.07.2017  № 200
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 237
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района» и решением Думы Ханты-Мансийского района  
от 7 июня 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 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения 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 № 237

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 237 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Содействие заня-
тости населения Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет 
экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района, 
муниципальное автономное учреждение «Организаци-
онно-методический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельские поселения)

Цели муниципальной про-
граммы

содействие улучшению положения на рынке труда не-
занятых трудовой деятельностью и безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения

Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости насе-
ления

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда

Целевые показатели
муниципальной программы

создание временных рабочих мест по организации об-
щественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, в количестве 
не менее 26 рабочих мест на момент окончания реали-
зации Программы; создание временных рабочих мест 
для граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения, испытывающих трудности в по-
иске работы, не менее 43 рабочих мест на момент 
окончания реализация Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
79 507,51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 9 915,0 тыс. рублей; 
2016 год – 24 649,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 238,33 тыс. рублей;
2018 год – 11 882,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 882,4 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 17 096,97 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 306,4 тыс. рублей;
2016 год – 4 859,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 004,97 тыс. рублей;
2018 год – 1 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 963,1 тыс. рублей;
бюджет района – 62 410,54 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 3 608,6 тыс. рублей;
2016 год – 19 789,6 тыс. рублей;
2017 год – 17 233,36 тыс. рублей;
2018 год – 9 919,3 тыс. рублей;
2019 год – 9 919,3 тыс. рублей

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

Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2014 года 
остается стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 
основных показателей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2014 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 

170 человек;
 уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,94.
 В 2014 году в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за содействием в поиске ра-
боты обратилось 1 458 человек, из них признаны безработными 486 человек.

 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса 
и предложения рабочей силы, наблюдаемое в предыдущие годы, которое заключает-
ся как в территориальном, так и в профессионально-квалификационном дисбалансе 
спроса и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 января 2014 года в структуре безработных граждан имеют:
высшее профессиональное образование – 4,7 процента;
среднее профессиональное образование – 20 процентов;
начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
не имеют профессионального образования – 61,8 процента.
Таким образом, более 100 безработных граждан не могут претендовать на заме-

щение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навы-

ков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства 
на предлагаемые работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд и мерой, способ-
ной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда, 
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью 
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как за-
дачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так 
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработ-
ным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице, 
приобретение опыта работы впервые начинающим свою трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработ-
ки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-
Мансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся си-
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туации на рынке труда и оказать содействие органам занятости в решении проблемы 
занятости трудоспособного населения.  

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство объектов, в том числе создаваемых на условиях государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний, муниципальной программой не предусмотрено.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из 
бюджета района на исполнение муниципального задания МАУ «ОМЦ» на организа-
цию временного трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, на оказание содействия самозанятости безработных граждан и граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятия осуществляется путем оказания информационно-кон-
сультационных услуг, в том числе по составлению бизнес-планов, по оказанию содей-
ствия в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства, по предо-
ставлению консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим 
регистрацию не более 1 года, по предоставлению информации о действующих про-
граммах, направленных на содействие занятости и развитие малого предпринима-
тельства.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа бывших безработ-
ных открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, со-
циальных и персональных услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатыва-
ющем производстве, операциях с недвижимым имуществом, предоставлении услуг.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого 
предпринимательства в социальной сфере, так как это один из способов решения 
проблемы безработицы.

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов малого предприни-
мательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе связанных 
с:

обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, лиц, освобожденных в течение 2 лет из мест принуди-
тельного заключения;

оказанием услуг образования, здравоохранения, физической культуры и массово-
го спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и 
др.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата утвержден ком-
плексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимизацию 
механизмов муниципального регулирования путем сокращения административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов, в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом, на достижение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разра-
ботан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которой явля-
ются:

установление требований к деятельности исполнительных органов администра-
ции Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для развития 
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов рай-
она;

обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 
развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функционирования 
экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в части реализации результативных и эффективных мер 
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъек-
тов предпринимательской деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологиче-
ский и человеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рын-
ке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения.

 Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации», от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

основам государственной политики содействия занятости населения, определен-
ным Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия 
занятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 
343, а также приоритетам социально-экономического развития автономного округа в 
области содействия занятости населения, определенным стратегией социально-эко-
номического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп.

Показатель «Количество общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения» определяется по числу граждан, ежегодно 
трудоустраиваемых на общественные работы, в рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п.

Показатель «Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» определяется по числу граждан, трудоустраиваемых на временные рабочие 
места, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 409-п.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на-
селения, предполагается путем реализации основного программного мероприятия, 
указанного в таблице 2.

5. Механизм реализации муниципальной программы

 Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики). 

 Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения про-
граммного мероприятия 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;

 перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, МАУ «ОМЦ»; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

 предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О програм-
мах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

 
 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-
зате-

ля 

Наименование показате-
лей результатов

Базо-
вый 

показа-
тель 

на нача-
ло реа-
лизации 
муници-
пальной 

про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показа-

теля 
на мо-
мент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество временных 

рабочих мест по орга-
низации общественных 
работ для граждан, за-
регистрированных в ор-
ганах службы занятости 
населения, единиц, в том 
числе по работодателям:

335 325 328 340 222 26 26 26

1.1. Администрация сельско-
го поселения Выкатной

11 11 14 8 - - - -

1.2. Администрация сельско-
го поселения Горноправ-
динск

42 42 20 12 - - - -

1.3. Администрация сельско-
го поселения Кедровый

18 18 12 8 - - - -

1.4. Администрация сельско-
го поселения Красноле-
нинский

12 12 6 3 - - - -
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1.5. Администрация сельско-
го поселения Луговской

47 47 41 37 - - - -

1.6. Администрация сельско-
го поселения Нялинское

5 5 7 7 - - - -

1.7. Администрация сельско-
го поселения Селиярово

16 7 17 12 - - - -

1.8. Администрация сельско-
го поселения Сибирский

5 5 4 4 - - - -

1.9. Администрация сельско-
го поселения Согом

3 3 3 1 - - - -

1.10. Администрация сельско-
го поселения Цингалы

30 29 15 15 - - - -

1.11. Администрация сельско-
го поселения Шапша

5 5 4 3 - - - -

1.12. Администрация сельско-
го поселения Кышик

18 18 15 12 - - - -

1.13. Администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ «ОМЦ»)

123 123 170 218 222 26 26 26

2. Количество временных 
рабочих мест для граж-
дан, зарегистрированных 
в органах службы заня-
тости населения, испы-
тывающих трудности 
в поиске работы

43 - 6 43 - - - 43

Таблица 2

Перечень основных мероприятий Программы 

Номер 
основ-
ного

меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы (связь меропри-
ятий 

с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполни-тель) Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 

год
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Основное мероприятие: 
Содействие улучше-
нию ситуации на рынке 
труда
(показатель 1, показа-
тель 2)

всего 79 507,51 1 940,38 9 915,0 24 649,0 19 238,33 11 882,4 11 882,4
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

17 096,97 0 6 306,4 4 859,4 2 004,97 1 963,1 1 963,1

бюджет района 
– всего: 

62 410,54 1 940,38 3 608,6 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

в том числе:
средства бюд-
жета района

62 410,54 1 940,38 3 608,6 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0

бюджет сель-
ских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

1.1.1. Организация оплачи-
ваемых общественных 
работ

комитет по финансам администрации района
(сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района
(МАУ «Органи-зационно-методический центр»), в 
том числе:

всего 16 835,28 1 940,38 3 608,6 6 725,3 4 561,0 0 0
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района, 
в том числе:

16 835,28 1 940,38 3 608,6 6 725,3 4 561,0 0 0

1.1.1.1. комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Выкатной)

бюджет района 324,2 65,6 136,7 121,9 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Горноправ-динск)

бюджет района 658,9 250,5 227,9 180,5 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Кедровый)

бюджет района 347,1 107,3 136,8 103,0 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Красноле-нинский)

бюджет района 194,0 71,6 68,4 54,0 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Кышик)

бюджет района 494,80 107,3 170,9 216,6 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Луговской)

бюджет района 1 387,30 280,3 444,4 662,6 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Нялинское)

бюджет района 221,50 29,8 57,0 134,7 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Селиярово)

бюджет района 390,04 41,74 178,6 169,7 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Сибирский)

бюджет района 164,20 29,8 45,6 88,8 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Согом)

бюджет района 93,90 17,9 34,2 41,8 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Цингалы)

бюджет района 614,64 172,94 170,9 270,8 0 0 0

комитет по финансам администрации района (адми-
нистрация сельского поселения Шапша)

бюджет района 135,30 29,8 45,6 59,9 0 0 0

1.1.1.2. администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«Организа-ционно-методический центр»)

бюджет района 11 809,4 735,80 1 891,60 4 621,0 4 561,0 0 0

1.1.2. Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям 
на реализацию меро-
приятий 
по содействию трудо-
устройству граждан в 
рамках подпрограммы 
«Содействие трудо-
устройству граждан» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре на 2014 – 
2020 годы»

комитет по финансам администрации района; 
администрация Ханты-Мансийского района
(МАУ «Организа-ционно-методический центр»)

всего 10 074,17 0 4 582,3 3 602,0 657,87 616,00 616,00
бюджет авто-
номного округа

10 074,17 0 4 582,3 3 602,0 657,87 616,00 616,00

бюджет района 0 0 0 0 0
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1.1.3. Иные межбюджетные 
трансферты 
на реализацию допол-
нительных мероприятий 
в сфере занятости на-
селения 
в рамках подпрограммы 
«Дополнительные ме-
роприятия 
в области содействия 
занятости населения» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе –
Югре 
на 2014 –
2020 годы»

комитет по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

всего 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

210,0 0 210,0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субвенции на осущест-
вление полномочий 
по государственному 
управлению охраной 
труда 
в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и 
охраны труда 
в автономном округе» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 
на 2014 – 
2020 годы»

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление 
по учету 
и отчетности администрации района)

всего 6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет авто-
номного округа

6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время, без-
работных граждан, ис-
пытывающих трудности 
в поиске работы

администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«Органи-зационно-методический центр»)

всего 45 575,26 0 0 13 064,3 12 672,36 9 919,3 9 919,3
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 45 575,26 0 0 13 064,3 12 672,36 9 919,3 9 919,3

1.1.5.1. Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершенно-летних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление 
по учету и отчетности администрации района, 
МАУ «Органи-зационно-методический центр»)

всего 0 0 0 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5.2. Организационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности МАУ «Ор-
ганизационно-методи-
ческий центр»

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района, 
МАУ «Органи-зационно-методический центр»)

всего 44 782,66 0 0 12 271,7 12 672,36 9 919,3 9 919,3
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 44 782,66 0 0 12 271,7 12 672,36 9 919,3 9 919,3

1.1.5.3. Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудно-
сти в поиске работы

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района, 
МАУ «Органи-зационно-методический центр»)

всего 792,6 0 0 792,6 0 0
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 792,6 0 0 792,6 0 0

Всего по муниципальной про-
грамме

всего 79 507,51 1 940,38 9 915,0 24 649,0 19 238,33 11 882,4 11 882,4
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

17 096,97 0 6 306,40 4 859,4 2 004,97 1 963,1 1 963,1

бюджет района 
– всего: 

62 410,54 1 940,38 3 608,60 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

в том числе:
средства бюд-
жета района

62 410,54 1 940,38 3 608,60 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0

бюджет сель-
ских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

В том числе
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Инвестиции в объекты 
муниципальной собствен-
ности

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего: 

0 0 0 0 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета района

0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0

бюджет сель-
ских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 79 507,51 1 940,38 9 915,0 24 649,0 19 238,33 11 882,4 11 882,4
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

17 096,97 0 6 306,4 4 859,4 2 004,97 1 963,1 1 963,1

бюджет района 
– всего: 

62 410,54 1 940,38 3 608,6 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

в том числе:
средства бюд-
жета района

62 410,54 1 940,38 3 608,6 19 789,6 17 233,36 9 919,3 9 919,3

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные 
средства

0 0 0 0 0 0

бюджет сель-
ских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего: 

0 0 0 0 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета района

0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и 
отчетности)

всего 6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1

бюджет района 
– всего: 

0 0 0 0 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета района

0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организацион-
но-методический центр»)

всего 57 384,66 735,8 1 891,6 17 685,3 17 233,36 9 919,3 9 919,3
федеральный 
бюджет
бюджет авто-
номного округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего: 

57 384,66 735,80 1 891,60 17 685,3 17 233,36 9 919,3 9 919,3

в том числе: 0 0 0 0 0 0
средства бюд-
жета района

57 384,66 735,80 1 891,60 17 685,3 17 233,36 9 919,3 9 919,3

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения) всего 15 310,05 1 204,58 6 509,3 5 706,3 657,87 616,0 616,0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджет авто-
номного округа

10 284,17 0 4 792,3 3 602,0 657,87 616,0 616,0

бюджет района 
– всего: 

5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0

в том числе:
средства бюд-
жета района

5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0

».
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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 гла-
вы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики. 

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2017  № 201
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из местного
бюджета за оказание транспортных 
услуг населению Ханты-Мансийского
района

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ханты-Мансийского район, решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 09.02.2017 № 84 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между 
поселениями в границах муниципального района:

1. Утвердить Правила предоставления субсидий из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
  от 13.07.2017 № 201

Правила 
предоставления субсидий из местного бюджета 

 за оказание транспортных услуг населению
Ханты-Мансийского района

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящие Правила предоставления субсидий из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского район (далее – Правила) 
регулируют процедуру предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям (далее – перевозчик), осуществляющим коммерческие перевозки пассажиров 
и багажа водным (речным) транспортом, перевозки пассажиров и багажа грузов воз-
душным транспортом на территории Ханты-Мансийского района (далее – перевозка).

1.2. В целях настоящих Правил используются следующие понятия: 
регулируемый тариф – плата за перевозку, установленная органом регулирования 

цен (тарифов) автономного округа;
субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные перевозки воздушным, 

водным (речным) транспортным средством между поселениями Ханты-Мансийского 
района, осуществляемые по регулируемому тарифу;

субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийско-
го района получателю на безвозмездной и безвозвратной основе за осуществление 
субсидируемого маршрута;

уполномоченный орган – отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района.

1.2.1. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том 
значении, в котором применяются в гражданском, бюджетном, воздушном и водном 
законодательстве.

1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения перевозчику недополученных 
доходов от осуществления субсидируемого маршрута, организованного для транс-
портного обслуживания населения Ханты-Мансийского района и достижения целе-
вых показателей по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – целевые по-
казатели).

1.4. Администрация Ханты-Мансийского района – получатель бюджетных средств, 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств).

1.5. Право на получение субсидий имеет перевозчик, заключивший с администра-
цией Ханты-Мансийского района договор о предоставлении субсидии (далее – дого-
вор) по результатам конкурсного отбора.

Договор заключается по типовой форме, установленной приказом комитета по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района, сроком на один год при исполь-
зовании водного транспортного средства, сроком на три года – при использовании 
воздушного транспортного средства.

Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления на услови-
ях, установленных настоящими Правилами и заключенным договором.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора:

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по 
перевозкам воздушным транспортом пассажиров или по перевозкам внутренним во-
дным транспортом пассажиров;

2) наличие транспортных средств, планируемых к использованию для перевозки 
по субсидируемому маршруту на праве собственности или ином законном основа-
нии;

3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствующей 
перевозки и к техническому обслуживанию транспортного средства;

4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед выполне-
нием рейса; 

5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансий-
ского района субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, бюджетных инвестиций;

8) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

9) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале котором доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

10) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.2. Условия (обязательства) предоставления субсидии, включаемые в договор:
1) ежемесячное не позднее 20 числа предоставление документов, подтверждаю-

щих фактически недополученные доходы согласно следующему перечню (далее – от-
четные документы):

сведения о расходах, понесенных осуществлением субсидируемого маршрута, по 
формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам соответственно;

 сведения о доходах, полученных осуществлением субсидируемого маршрута, по 
форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

2) перечисление субсидии главным распорядителем бюджетных средств осущест-
вляется ежемесячно не позднее десятого рабочего дня на основании отчетных доку-
ментов в порядке, установленном настоящими Правилами;

3) перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские 
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях;

4) недополученные доходы, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
направляются на принятие мер по снижению расходов при оказании транспортных 
услуг населению;

5) условие о возможности увеличения или уменьшении количества рейсов по суб-
сидируемому маршруту путем внесения изменений в расписание движения транс-
портных средств по субсидируемому маршруту, в том числе выполнения разовых 
дополнительных рейсов сверх установленного расписанием движения транспортных 
средств в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании:

письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-Мансийского 
района;

 инициативы перевозчика – получателя субсидии;
 анализа объема загрузки транспортных средств на субсидируемых маршрутах, в 

случае его уменьшения количество рейсов уменьшается соразмерно до предела от-
мены субсидируемого маршрута в установленный период;

6) согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предостав-
ления;

7) соответствие в период действия договора требованиям, установленным пун-
ктом 2.1 настоящих Правил, в том числе по достоверности документов и сведений, 
предоставляемых получателем для перечисления субсидии;

8) условие о расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе ад-
министрации Ханты-Мансийского района по следующим основаниям:

 неоднократное (более трех раз в течение года) неисполнение условий договора;
аннулирование или приостановление лицензии на осуществление деятельности 

по перевозке;
9) осуществление перевозки в соответствии с утвержденным расписанием дви-

жения транспортных средств, согласованным с главным распорядителем бюджетных 
средств;

10) условия перевозки, признанные лучшими по результатам конкурсного отбора.
 2.3. Конкурсный отбор проводит комиссия по отбору перевозчиков на право оказа-

ния услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным и водным 
транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам 
(далее – Комиссия) в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Ханты-Мансий-
ского района.
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2.4. Информация о проведении конкурсного отбора (далее – Отбор) размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Ханты-Мансийско-
го района и публикуется в газете «Наш район» не позднее 15 календарных дней до 
даты окончания приема заявлений на участие в конкурсе с указанием (далее – Объ-
явление):

1) наименования соответствующей субсидии, по которой проводится отбор (да-
лее – наименование Отбора);

2) места, сроков и времени проведения Отбора;
3) перечня документов, необходимых для участия в Отборе в соответствии с на-

стоящими Правилами;
4) требований, установленных к документам в соответствии с настоящими Прави-

лами;
5) наименования субсидируемого маршрута (один и более);
6) условий перевозки по субсидируемому маршруту по объему, срокам, типам и 

предельному количеству транспортных средств;
7) времени начала и окончания приема заявок на участие в Отборе;
8) наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты и телефона контактного лица;
9) проекта договора.
2.5. Для участия в Отборе перевозчик в установленные Объявлением сроки 

предоставляет в администрацию Ханты-Мансийского района заявление на участие 
в Отборе (далее – Заявка) согласно приложению 4 к настоящим Правилам с при-
ложением документов согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее – до-
кументы).

Заявки, поступившие после окончания сроков, установленных Объявлением, не 
принимаются.

2.6. Заявка и все Документы, входящие в состав Заявки на участие в Отборе, 
должны быть составлены на русском языке.

Документы, указанные в приложении 5 к настоящим Правилам, подаются в упол-
номоченный орган на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, 
скрепленные печатью (для индивидуальных предпринимателей при наличии), запе-
чатанные в плотный конверт, на котором указывается информация о наименовании 
Отбора.

2.7. Заявка с документами, представленными перевозчиком, регистрируются 
уполномоченным органом в журнале учета Заявок в день поступления, с указанием 
времени поступления и присвоением регистрационного номера.

В случае непредоставления документов по инициативе перевозчика уполномо-
ченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей, выданную не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления;

2) информацию об отсутствии задолженности на дату не ранее месяца с момен-
та подачи заявления у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
перед:

Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
государственными внебюджетными фондами.
2.8. При Отборе Комиссия устанавливает соответствие требованиям, установ-

ленным пунктом 2.1 настоящий Правил, и определяет лучшие условия перевозчика 
по критериям, установленным приложением 6 к настоящим Правилам на основании 
представленных Заявок с прилагаемыми документами путем их рассмотрения, при 
наличии двух или более претендентов лучшие условия определяются по балльной 
системе.

В случае равного количества баллов у претендентов победителем признается пре-
тендент, первым подавший Заявку на участие в Отборе согласно записи в журнале 
учета Заявок.

2.9. При подаче на Отбор единственной Заявки, соответствующей требованиям и 
критериям, установленным настоящими Правилами, Комиссия принимает протоколь-
ное решение о заключении договора с единственным участником.

2.10. По итогам Отбора Комиссией принимается протокольное решение:
1) о заключении договора с победителем Отбора;
2) об отказе в заключении договора.
2.11. Основания отказа в предоставлении субсидии (при заключении договора, 

перечислении размера):
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пун-

ктом 2.1 настоящих Правил, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов перевозчиком;

2) недостоверность информации, представленной перевозчиком;
3) несоответствие требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящих Правил;
4) условия, предложенные перевозчиком, признаны не лучшими по количеству 

баллов в соответствии с критериями, установленными приложением 6 к настоящим 
Правилам.

2.12. В случае отсутствия Заявок на участие в Отборе либо принятия Комиссией 
протокольного решения об отказе в заключении договора в отношении каждого пре-
тендента, подавшего Заявку, Отбор признается несостоявшимся.

Если Объявлением определены два и более субсидируемых маршрута, Отбор 
признается несостоявшимся относительно маршрута, на который не подано ни одной 
Заявки после истечения срока для их приема либо принятия Комиссией отдельных 
протокольных решений об отказе в заключении договора в отношении всех претен-
дентов, подавших Заявки на субсидируемый маршрут.

2.13. В течение 10 календарных дней от даты принятия Комиссией протокольного 
решения уполномоченный орган на его основании оформляет на бумажном носителе 
и направляет (вручает):

победителю Отбора один экземпляр протокольного решения с приложением двух 
экземпляров проекта договора для подписания;

один экземпляр протокольного решения, содержащего отказ в заключении дого-
вора.

2.14. Победитель Отбора подписывает и заверяет подпись печатью два экземпля-
ра договора и предоставляет в администрацию Ханты-Мансийского района в течение 
10 календарных дней со дня их получения.

Договор признается заключенным после его подписания главным распорядителем 
бюджетных средств и присвоения регистрационного номера в установленном поряд-
ке.

При непоступлении подписанного проекта договора в установленный срок победи-

тель признается уклонившимся от заключения договора.
2.15. Показатель результативности субсидируемого маршрута определяется коли-

чеством рейсов, устанавливаемого в конкретном значении в договоре на основе пла-
нового значения целевого показателя в пределах лимитов бюджетных ассигнований и 
расписания движения транспортных средств по субсидируемому маршруту.

2.16. Размер субсидий для перечисления получателю определяется ежемесячно 
как разность между экономически обоснованными расходами перевозчика и суммой 
дохода, полученного от населения по субсидируемому маршруту на основании от-
четных документов.

2.17. Отчетные документы, предоставленные главному распорядителю бюджет-
ных средств, проверяются должностными лицами в следующем порядке:

управление по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района – в 
части суммы испрашиваемой субсидии;

уполномоченный орган – в части фактически выполненных перевозок.
2.18. По результатам проверки управление по учету и отчетности администрации 

Ханты-Мансийского района совершает операцию по перечислению денежных средств 
в размере суммы субсидии за отчетный месяц.

В случае отсутствия документального подтверждения по отчетной документации 
или несоответствий действующему законодательству, настоящим Правилам, услови-
ям договора, уполномоченный орган направляет в адрес перевозчика мотивирован-
ный отказ в перечислении суммы субсидии с указанием причин отказа.

III. Требования к отчетности

3.1. Информация о достижении конкретного показателя резуль-
тативности содержится и предоставляется получателем субсидии  
с отчетными документами.

IV. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий:

1) главный распорядитель бюджетных средств в лице должностных лиц управле-
ния по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района – проверка от-
четной документации в части суммы;

2) комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района – в соответ-
ствии с утвержденным планом контрольных мероприятий, но не реже одного раза в 
год (далее – орган муниципального финансового контроля);

3) уполномоченный орган – проверки отчетной документации в части достижения 
конкретного показателя, текущий контроль исполнения условий перевозки путем не-
посредственного выхода представителя уполномоченного органа на маршрут, осу-
ществляемый перевозчиком, в том числе в связи с обращением населения о ненадле-
жащем исполнении пассажирских перевозок, по результатам которого, в случае выяв-
ления факта нарушений условий договора, составляется акт, который предъявляется 
перевозчику для принятия мер по их устранению.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность:
за нарушение условий, установленных при их предоставлении, выявленного по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля;

за недостижение установленного конкретного показателя результативности по до-
говору.

4.3. В случае нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии в 
течение десяти рабочих дней с момента его выявления главным распорядителем вы-
ставляется требование о возврате суммы субсидии (далее – Требование), в котором 
указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилага-
ется акт о выявленном нарушении.

4.4. Требование является основанием для добровольного возврата бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии.

4.5. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с даты получения тре-
бования обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный в Договоре, и на-
править копию платежного поручения об исполнении.

4.6. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.7. В случае недостижения установленного конкретного показателя результатив-
ности в соответствии с заключенным договором, Получатель субсидий несет полную 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Приложение 1
к Правилам

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

воздушным транспортным средством
за______________________

№
п/п

Статьи расходов

1. Исходные данные
1.1. Налет часов
1.2. Стоимость летного часа, руб.
1.3. Количество рейсов
1.4. Перевезено пассажиров, чел. всего

в т.ч. детей
1.5. Из а/п г. Ханты-Мансийска, всего

в т.ч. детей
1.6. Перевезено груза, багажа (кг)
1.7. Из а/п г. Ханты-Мансийска
2. Расходы авиакомпании
3. Расходы на авиаГСМ

ПОДПИСИ:

Перевозчик

Согласовано

Администрация
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Приложение 2
к Правилам

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

водным (речным) транспортным средством
за ________________________

Мар-
шрут

Выполнено 
рейсов

Перевезено 
пассажиров

Выручка от про-
дажи билетов, 

руб.

Расходы от пе-
ревозки, руб.

Сумма субси-
дии, руб.

за 
от-чет-

ный 
ме-сяц

с нача-
ла 

нави-
га-ции

за 
отчет-
ный 

месяц

с нача-
ла 

нави-
гации

за отчет-
ный ме-

сяц

с нача-
ла 

нави-
гации

за отчет-
ный ме-

сяц

с на-
чала 

на-ви-
га-ции

за от-
чет-
ный 
ме-
сяц

с нача-
ла 

нави-
гации

ПОДПИСИ:

Перевозчик

Согласовано

Администрация

Приложение 3
к Правилам 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ
по осуществленному субсидируемому маршруту 

____________(указать нужное – воздушным, водным) 
транспортным средством за __________________

№ Марш-
рут

Перевезено 
пассажиров

Стоимость проезда, 
руб.

Сумма 
продаж 
от пере-

возок 
пасса-
жиров, 

руб.

Сумма 
про-

даж от 
перево-

зок и 
багажа, 

руб.

Итого 
сумма 
дохо-
дов от 

перево-
зок

При-
меча-
ниевзрос-

лый
дет-
ский

взрос-
лый

дет-
ский

ба-
гаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13

ПОДПИСИ:

Перевозчик

Приложение 4
к Правилам

Фирменное наименование участника: ___________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _____________________________
Организационно-правовая форма (для юридического лица): ________________
Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя): ____________________________________
Номер контактного телефона: __________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ознакомившись с объявлением о проведении Отбора, нормативными правовыми 
актами, относящимися к предмету регулирования Отбора,

_____________________________________________________________________
____ (наименование участника)

в лице,______________________________________________________________
______, (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица)
настоящим заявлением выражаю желание участвовать в Отборе в целях, на усло-

виях и в порядке, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района от __.___201_ № ___ «Об утверждении Правил предоставления из местного 
бюджета субсидий за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского 
района» (далее – Правила), с которым представляю требуемые документы.

Транспортные средства, используемые для ________перевозки_____________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____.
Выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их пре-
доставления__________________/____________/1.

Выражаю согласие на заключение договора, составленного путем заполнения ти-
повой формы на условиях, определенных в соответствии с Правилами в случае при-
знания победителем Отбора.

 Приложение:__________________________

Участник Отбора
(уполномоченный представитель) ___________________________ (Ф.И.О.)
 М.П. (подпись)

1 Для получателя субсидии, не являющегося государственным (муниципальных) 
унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах

Приложение 2
к Правилам 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование документа Требование  
к документу

Примечание

Водный транспорт
1. Заявление на участие в Отборе за подписью 

руководителя
2. Расчет экономически обоснованного размера 

расходов на 1 рейсооборот, связанных с ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам, и 
документы, подтверждающие указанный рас-
чет

за подписью 
руководителя

3. Лицензия на перевозку внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажи-
ров

заверенная 
копия

4. Справка о наличии транспортных средств 
(собственных или арендованных), планиру-
емых к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

для арен-
дованных 
прикладывает-
ся договор 
аренды транс-
портного сред-
ства

5. Свидетельство о праве собственности на суд-
но

копия для каждого 
судна

6. Пассажирское свидетельство Российского 
Речного Регистра

копия для каждого 
судна

7. Справка о наличии в штате квалифициро-
ванного персонала, с указанием ФИО, стажа 
работы в пассажирских перевозках

в свободной 
форме

8. Документы, подтверждающие квалификацию 
персонала (дипломы, квалификационное сви-
детельство и т.д.).

копия

9. Договор с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, послерейсо-
вым осмотрам)

копия

10. Справка о наличии квалифицированного 
персонала, необходимого для поддержания 
транспортных средств в технически исправ-
ном состоянии в соответствии с требованиями 
безопасности, с приложением подтверждаю-
щих документов, либо копия договора на про-
ведение данного вида работ со специализиро-
ванной организацией

копия

11. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица) или 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), подтверж-
дающие регистрацию в Едином государствен-
ном реестре

подлинник

12. Справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие задолженности по уплате налогов, 
страховых взносов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней

подлинник

13. Документы, обосновывающие соответствие 
критериям, установленным в приложении 6 к 
настоящим Правилам

подлинник или
заверенная 
копия

свободный 
перечень на ус-
мотрение пере-
возчика

Воздушный транспорт
1. Заявление на участие в Отборе за подписью 

руководителя
2. Расчет экономически обоснованного размера 

расходов на 1 рейсооборот, связанных с ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам, и 
документы, подтверждающие указанный рас-
чет

за подписью 
руководителя

3. Лицензия на перевозку воздушным транспор-
том пассажиров

заверенная 
копия

4. Справка о наличии транспортных средств 
(собственных или арендованных), планиру-
емых к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

для арен-
дованных 
прикладывает-
ся договор 
аренды транс-
портного сред-
ства

5. Свидетельство о регистрации гражданского 
воздушного судна

копия для каждого 
судна

6. Сертификат летной годности гражданского 
судна

копия для каждого 
судна

7. Справка о наличии в штате квалифициро-
ванного персонала, с указанием ФИО, стажа 
работы в пассажирских перевозках

в свободной 
форме

8. Документы, подтверждающие квалификацию 
персонала (дипломы, квалификационное сви-
детельство и т.д.)

копия

9. Договор с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, послерейсо-
вым осмотрам)

копия
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10. Справка о наличии квалифицированного 
персонала, необходимого для поддержания 
транспортных средств в технически исправ-
ном состоянии в соответствии с требованиями 
безопасности, с приложением подтверждаю-
щих документов либо договора на проведение 
данного вида работ со специализированной 
организацией

копия

11. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица) или 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), подтверж-
дающие регистрацию в Едином государствен-
ном реестре

подлинник

12. Справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие задолженности по уплате налогов, 
страховых взносов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней

подлинник

13. Документы, обосновывающие соответствие 
критериям, установленным в приложении 6 к 
настоящим Правила

подлинник или
заверенная 
копия

свободный 
перечень на ус-
мотрение пере-
возчика

Приложение 6
к Правилам

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПЕРЕВОЗЧИКА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА  

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

Критерии Показатели Количество 
баллов за 
критерий

Комфортность наличие автоматической 
сдвижной двери

+ 5

Срок эксплуатации транспортного сред-
ства

до 1 года + 10
от 1 до 2 лет + 8
от 2 до 3 лет + 6
от 3 до 4 лет + 4
от 4 до 5 лет + 2
от 5 до 6 лет 0
более 6 лет - 2

Экологический стандарт ТС Евро-4 и выше + 5
Евро-3 + 3

Наличие оборудования для перевозок 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения

за каждое транспортное сред-
ство

+ 10

Наличие оборудования для поддержа-
ния в салоне комфортного температур-
ного режима

независимые отопители + 5
наличие кондиционеров + 2

Опыт работы перевозчика в пассажир-
ских перевозках по маршрутам Ханты-
Мансийского района

свыше 5 лет + 10
от 3 до 5 лет + 5

до 3 лет + 3
Соблюдение условий ранее заключен-
ного договора на право осуществления 
перевозок пассажиров по маршрутам 
Ханты-Мансийского района

за каждое нарушение - 10

Отмена рейсов по техническим при-
чинам при осуществлении перевозок 
пассажиров по маршрутам Ханты-Ман-
сийского района

за каждую отмену рейсов - 10

Соблюдение условий лицензирования за каждое нарушение - 10

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 17.07.2017  № 202
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении от имени 
муниципального образования
Ханты-Мансийский район соглашений
о муниципально-частном партнерстве 
и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015  
№ 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложе-
ния о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муници-
пально-частного партнерства»:

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении от име-
ни муниципального образования Ханты-Мансийский район соглашений  

о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений  
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить  
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от № 

ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ И КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, ПРЕВЫ-
ШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ

1. Настоящие Правила принятия решений о заключении от имени муниципального 
образования Ханты-Мансийский район (далее – Ханты-Мансийский район) соглаше-
ний о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, опреде-
ляют правила принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, публичным партнером по которым выступает Ханты-Мансийский район 
(далее – соглашения о муниципально-частном партнерстве), и решений о заключении 
концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Ханты-Мансийский 
район (далее – концессионные соглашения), на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Соглашения о муниципально-частном партнерстве могут быть заключены на 
срок, превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю средств 
бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджета района) лимитов бюджетных 
обязательств, на основании решений администрации Ханты-Мансийского района о 
реализации проектов муниципально-частного партнерства, принимаемых  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, в 
рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных про-
грамм.

В случае, если предполагаемый срок действия соглашения  
о муниципально-частном партнерстве, заключаемого в рамках муниципальной про-
граммы Ханты-Мансийского района в соответствии  
с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной муниципальной про-
граммы, такое соглашение о муниципально-частном партнерстве может быть за-
ключено на основании решения администрации Ханты-Мансийского района о реали-
зации проекта муниципально-частного партнерства, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве, проект которого согласован  
с комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района  
и комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

3. Концессионные соглашения могут быть заключены на срок, превышающий 
срок действия утвержденных главному распорядителю средств бюджета района ли-
митов бюджетных обязательств, на основании решения о заключении концессионно-
го соглашения, принимаемого  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о концессионных соглашениях в рамках муниципальных программ Ханты-Мансий-
ского района на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствую-
щими мероприятиями указанных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, за-
ключаемого в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района в соот-
ветствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, 
такое концессионное соглашение может быть заключено на основании решения 
администрации Ханты-Мансийского района о заключении концессионного соглаше-
ния, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных муниципальны-
ми правовыми актами о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского рай-
она, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами.
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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 18.07.2017  № 203
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Ханты-Мансийского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», руководствуясь приказом Департамента экономического разви-
тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
29.10.2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ханты-Мансийского района» (ред. от 14.10.2015 № 233, от 
23.09.2016 № 299) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции: 

«Приложение
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 29.10.2012 № 260

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-Мансийского района

по состоянию на 01.06.2017 

№  
п/п

Наименование субъекта 
торговли

Юриди-ческий 
адрес субъекта 

торговли

Коли-чество  
разме-щен-

ных 
нестацио-

нарных  
торговых  
объектов

Месторасполо-
жение нестацио-

нар-ного торгового 
объекта

Вид объ-
екта

Специ-
али-зация 
(ассорти-

мент 
реализуе-
мой про-
дукции)

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта
(кв. м)

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка
(кв. м)

Собственник 
земельного 

участка, 
на котором рас-
положен неста-
ционарный тор-

говый объект

Срок, период размеще-
ния нестационарного 

торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Субъект торговли опреде-

ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

1 п. Бобровский Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Юбилейная, 
д. 12Б

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

110 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

2. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
пер. Школьный, 
в районе д. 6А

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

25,4 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

3. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Центральный 
проезд, 
в районе д. 6 
и д. 8 

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

23,6 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия 

4. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района,
ул. Центральный 
проезд, д. 4/1А

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

7,5 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

5. ИП Ишкова Г.В. п. Горно-прав-
динск Ханты-Ман-
сий-ского района, 
ул. Киевская, д. 
19А, кв. 4

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Киевская, 
д. 10

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

22 28 государственная 
собственность 
не разграничена

срок 6 лет,
период – 
с 11.10.2014 
по 05.11.2020

6. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Центральный 
проезд, в районе д. 
6 и д. 8

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

27,7 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

7. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Производ-
ственная, б/н 
(в районе гаражно-
го кооператива)

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

600 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

8. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Центральный 
проезд, д. 3/1 

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

9. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Ленина, 
д. 21а

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

41 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

10. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Таежная, 
д. 14Г

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

26 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия
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11. ИП Аллахвердиев С.С. 
оглы

п. Горно-прав-
динск Ханты-Ман-
сий-ского района, 
ул. Таеж-ная, д. 
20, 
кв. 28

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Центральный 
проезд, д. 3/2

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

95 105 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 4 года,
период – 
с 23.01.2014 
по 23.01.2018

12. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, 
ул. Победы,
д. 4В

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

22 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

13. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

1 п. Горноправ-динск 
Ханты-Мансийско-
го района, в райо-
не участка по 
пер. Школьный, д. 
12Б

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

25 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

14. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

3 с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Молодежная, 
в районе д. 12

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

300 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

15. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Бориса Лосева, 
в районе д. 70

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

150 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия 

16. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Совхозная, 
в районе д. 15

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

100 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

17. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Бориса Лосева, 
напротив д. 44

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

100 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

18. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Батово Ханты-
Мансийского рай-
она,
ул. Центральная, 
д. 19А

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

96 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

19. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Батово 
Ханты-Мансийско-
го района,
ул. Центральная, 
д. 19

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

96 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

20. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

2 с. Батово Ханты-
Мансийского рай-
она, 
ул. Полевая, 
в районе ФАП

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

200 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

21. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Сибирский Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Центральная, 
в районе д. 11

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

22. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Сибирский Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Коопера-тив-
ная, 
в районе д. 2

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

100 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

23. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Сибирский Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Центральная, 
в районе д. 5

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

24. ИП Камаев С.Л. с. Репо-лово Хан-
ты-Мансий-ского 
района, 
ул. 
Б. Лосева, 
д. 35,
кв. 2

1 с. Реполово Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Бориса Лосева, 
д. 34А

торговый 
павильон

смешан-
ные това-
ры

36 300 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5лет,
период – с 10.07.2012 по 
10.07.2017

25. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

2 с. Реполово Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Бориса Лосева, 
в районе д. 14

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

200 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

26. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

1 п. Выкатной Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Школьная, без 
номера 
(в районе д. 5)

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

1894 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия
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27. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект 

1 п. Выкатной Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Надежд, 
в районе строения 
3

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

70 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

28. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

1 с. Тюли Ханты-
Мансийского рай-
она, 
ул. Мира, д. 32А

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

300 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

29. ИП
Воронцева К.В.

с. Тюли Ханты-
Мансий-ского 
района, ул. Мира 
д. 37,
кв. 2

1 с. Тюли Ханты-
Мансийского рай-
она, 
ул. Мира, 
в районе д. 48

торговый 
павильон

хозяй-
ствен-ные 
товары

27 80 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 3 года,
период –
с 25.02.2015
по 24.02.2018

30. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

4 с. Нялинское Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Полевая, 
в районе д. 12

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

420 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия 

31. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

2 с. Нялинское Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Кедровая, 
в районе д. 1

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

250 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

32. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

3 с. Нялинское Хан-
ты-Мансийского 
района, 
ул. Мира, в районе 
д. 68

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

300 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

33. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

2 п. Пырьях Ханты-
Мансийского рай-
она,
ул. Лесная, д. 8 

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

280 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

34. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

2 п. Пырьях Ханты-
Мансийского рай-
она,
ул. Набережная, 
в районе д. 16 

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

230 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

35. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Кышик Ханты-
Мансийского рай-
она,
ул. Центральная, 
в районе д. 18

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

40 государственная 
собственность 
не разграничена 

5 лет,
с даты выдачи разреше-
ния на использование 
земельного участка до 
окончания срока дей-
ствия

36. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Кышик Ханты-
Мансийского рай-
она, 
ул. Школьная, 
в районе д. 13

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

70 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

37. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Кышик Ханты-
Мансийского райо-
на, ул. Северная, 
в районе д. 1А

торговый 
павильон

продавец 
определяет 
самостоя-
тельно

100 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

38. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Кедровый Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Набережная, 
в районе д. 1

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

80 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

39. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Кедровый Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Дорожная, 
в районе пожарно-
го депо

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

150 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

40. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Елизарово Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Советская, 
в районе д. 8

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

100 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

41. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

2 с. Елизарово Хан-
ты-Мансийского 
района, пер. Ники-
форова, 
в районе д. 8

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

250 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

42. ИП Печникова С.М. п. Лугов-ской
Ханты-Мансий-
ского района,
ул. Ленина, 
д. 76,
кв. 4

1 п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Комсомоль-
ская, д. 1Б

торговый 
павильон

непро-
доволь-
ственные 
товары

19 22 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 6 лет,
период – 
с 26.09.2011
по 25.09.2017
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43. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

 1 п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Комсомоль-
ская, д. 1А

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

42 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

44. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Комсомоль-
ская, 
в районе д. 1

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

28 государственная 
собственность 
не разграничена

5 лет,
с даты выдачи разреше-
ния на использование 
земельного участка до 
окончания срока дей-
ствия

45. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Гагарина, 
д. 16

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

28 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия 

46. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района,
ул. Ленина, в райо-
не д. 42А

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

56 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

47. Глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства
Антонов С.В. 

с. Селия-рово 
Ханты-Мансий-
ского района,
пер. Школь-ный, 
д. 1, кв. 3

1 Приобское место-
рождение нефти
(левый берег)

торговый 
павильон

продукты 27 60 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет, 
период – 
с 09.09.2013
по 09.09.2018

48. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Батово, 
ул. Новая,
в районе д. 5

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

 50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

49. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 с. Цингалы,
ул. Советская,
в районе д. 25

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

50. Субъект торговли опреде-
ляется в процессе исполь-
зования земельного участ-
ка под нестационарный 
торговый объект

1 д. Ягурьях, 
ул. Центральная,
в районе д. 21А

торговый 
павильон

продавец
определяет 
самостоя-
тельно

50 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

51. Субъект торговли опреде-
ляется 
в процессе использования 
земельного участка под 
нестационарный торговый 
объект

2 с. Тюли Ханты-
Мансийского рай-
она, 
ул. Мира, д. 34А

торговый 
павильон

смешан-
ные това-
ры

300 государственная 
собственность 
не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты выдачи 
разрешения на исполь-
зование земельного 
участка до окончания 
срока действия

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2017  № 204
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года 
№ 252 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
на 2014 – 2019 годы»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» (далее 
– Программа) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 
«Приложение 

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района 

от 30.09.2013 № 252

 Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы (далее – Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 252 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – комитет по образованию)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР «УТО»); де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации рай-
она (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Управление капитального строительства и ремонта» (далее 
– департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции района (далее – департамент имущественных и земельных от-
ношений) 

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям введения и реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов
2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района
3. Укрепление материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций в соответствии с современными требованиями
4. Обеспечение эффективного функционирования и развития си-
стемы образования Ханты-Мансийского района, повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг
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Задачи муници-
пальной
программы 

1. Обеспечение инновационного характера образования через мо-
дернизацию кадровых, организационных, технологических и мето-
дических условий в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере об-
разования
2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса в дошкольном, 
общем и дополнительном образовании
3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий 
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
района
4. Создание в системе образования равных возможностей для сво-
евременного качественного образования и позитивной социализа-
ции детей

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»;
подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий образовательного процесса»;
подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы 
образования»;
подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района»

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обе-
спечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практи-
ческих работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с 
новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (уве-
личение с 32% до 89%)
2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся  
5 – 11 классов) (увеличение с 40,5% до 59,3%)
3. Доля административно-управленческого персонала общеобразова-
тельных организаций (руководителей и педагогов), принимающих учас-
тие в мероприятиях по актуальным вопросам образования (увеличение 
с 95% до 100%)
4. Доля образовательных организаций, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щей численности образовательных организаций (снижение с 11,3%  
до 0%)
5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена воз-
можность пользоваться столовыми, соответствующими современным 
требованиям (увеличение с 53% до 85%)
6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным усло-
виям по осуществлению образовательного процесса (увеличение с 40% 
до 95%)
7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности (обеспечение уровня 100%)
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих 
предписания надзорных органов (обеспечение уровня 100%)
9. Количество вновь введенных мест в организаци-
ях дошкольного образования (увеличение на 79 единиц –  
до 392 единиц)
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в 
том числе в составе комплексов (увеличение до 5 единиц)
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
те на 2 предмета: русский язык и математика) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена  
к среднему баллу единого государственного экзамена  
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика)  
в 10% школ с худшими результатами едино-
го государственного экзамена – (снижение с 1,63 раз  
до 1,5 раз)
12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования, в общей численности детей и молодежи в возрас-
те 5 – 18 лет (увеличение с 78% до 88%)
13. Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (увеличение с 93,4%  
до 95%)
14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(обеспечение уровня 100%)
15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, 
% от числа опрошенных (повышение с 91% до 98,7%)
16. Удовлетворенность населения качеством обще-
го образования, % от числа опрошенных (повышение  
с 83,5% до 95,3%)
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образова-
ния, % от числа опрошенных (повышение с 98% до 98,3%)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной
программы

общий объем финансирования Программы составляет 
6 842 291,46 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 495,41 тыс. рублей;
2015 год – 1 135 734,75 тыс. рублей; 
2016 год – 1 270 408,30 тыс. рублей;
2017 год – 1 588 014,70 тыс. рублей;
2018 год – 1 251 680,60 тыс. рублей;
2019 год – 1 217 957,70 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа –  
4 812 182,82 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 272 174,48 тыс. рублей;
2015 год – 1 097 158,14 тыс. рублей; 
2016 год – 801 639,70 тыс. рублей;
2017 год – 1 019 583,00 тыс. рублей;
2018 год – 827 675,20 тыс. рублей;
2019 год – 793 952,30 тыс. рублей;
бюджет района – 2 022 008,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98 220,93 тыс. рублей;
2015 год – 38 576,61 тыс. рублей; 
2016 год – 468 768,60 тыс. рублей;
2017 год – 568 431,70 тыс. рублей;
2018 год – 424 005,40 тыс. рублей;
2019 год – 424 005,40 тыс. рублей,
привлеченные средства – 8 100,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

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

Система образования Ханты-Мансийского района 
в 2016 – 2017 учебном году

В 2016 – 2017 учебном году в Ханты-Мансийском районе функционирует 39 
муниципальных образовательных учреждений, из них: 15 дошкольных образова-
тельных учреждений, 23 общеобразовательных учреждения (17 средних, 5 основных, 
1 начальная школа), 1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования. 

Гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного, начально-
го, основного, среднего общего и дополнительного образования в Ханты-Мансийском 
районе обеспечивали 1418 работников, из них 583 педагогических работника и 835 
работников вспомогательного персонала. 

В 23 общеобразовательных учреждениях обучалось 2 017 учащихся дневного 
обучения, 8 учащихся УКП и 256 детей дошкольного возраста. 15 дошкольных обра-
зовательных учреждений посещало 796 воспитанников. В учреждениях образования 
района эксплуатировалось свыше 100 зданий учебного, производственного, культур-
но-бытового и хозяйственного назначения.

Средняя наполняемость классов в районе  
составляла 8,5 человека (средний показатель по округу – 22,4 человека),  
2015 год – 8,5 человека. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 
школах района, составляло 6,3 человека (средний показатель по округу –15,4 челове-
ка), 2015 год – 6,2 человека.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году состави-
ла:

по педагогическим работникам дошкольного образования –  
48 419 рублей. Увеличение по сравнению с 2015 годом на 0,4% (2015 
год – 48 249 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты»  
за 2016 год достигнут в размере 100%;

по педагогическим работникам школ – 58 794 рубля, что на 0,9 % выше уровня 
2015 года. Показатель целевого значения «дорожной карты» за 2016 год достиг-
нут в размере 100%; 

по педагогическим работникам учреждения дополнительно-
го образования детей – 52 046 рублей. Рост в сравнении с 2015 годом –  
1,5% (2015 год – 51 297 рублей). Показатель целевого значения «дорожной карты» за 
2015 год достигнут в размере 100%.

Обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных уч-
реждениях – 100%.

Очередность в возрастной группе от 0 до 3 лет – 15 человек, из них:
от 0 до 2 лет – 8 чел.;
от 2 до 3 лет – 7 чел. (места будут предоставлены по достижению детьми 3 летнего 

возраста).
В 2016 – 2017 учебном году образовательная деятельность в учреждениях района 

осуществлялась в 1 смену и составила 0% (2015 – 2016 учебный год – 0,9%; 2014 
– 2015 учебный год – 1,9%): МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» и МКОУ ХМР «ООШ д. 
Белогорье» за счет перераспределения кабинетов перевели всех учащихся в первую 
смену. 

По результатам Единого государственного экзамена в июне  
2016 года 96 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании (2015 год – 107 (96,4%).

За время государственной итоговой аттестации в 12 (из 14) пунктах проведения 
экзаменов прошло 16 проверок должностными лицами Службы по контролю и 
надзору в сфере образования ХМАО – Югры. Нарушений Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов не зафик-
сировано.

В 2016 году 12 выпускников 9, 11 классов (4,5% от числа выпускников) получили 
аттестат об уровне образования с отличием и были награждены медалями «За успехи 
в учении», грантами Губернатора ХМАО – Югры, грантами и премиями главы района. 

На 2016 – 2017 годы поставлена цель и определены задачи: повышение доступно-
сти качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики 
и современным потребностям общества.



 Наш район / № 28 (771) / 20 июля 2017 года36 Официально

Охват детей дополнительным образованием в 2016 – 2017 учебном  
году составил 1 540 человек, что составляет 76 % от общего количества обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района дей-
ствуют органы государственно-общественного управления: 20 Управляю-
щих советов и 3 Совета школы.

В целях проведения мероприятий, направленных на подготов-
ку образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году,  
из бюджета Ханты-Мансийского района выделено 21 37,90 тыс. рублей,  
в том числе:

на проведение мероприятий по текущему ремонту – 4 301,90 тыс. рублей,
на укрепление пожарной безопасности – 1 897,20 тыс. рублей;
на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности –10 372,60 тыс. руб-

лей;
на устранение предписаний надзорных органов – 906,50 тыс. рублей;
повышение энергоэффективности – 3 895,70 тыс. рублей.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков проводится через ежегод-

ное проведение текущих, косметических ремонтов в пищеблоках.
38 (100%) образовательных учреждений были приняты к новому 2015 – 2016 учеб-

ному году. 
Ведется строительство и реконструкция 4 (10%) объектов образования в п. Выкат-

ной, п. Бобровский, д. Ягурьях, МКДОУ «Голубок» п. Луговской.
Все вышесказанное предопределяет решение целей и задач муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 
на территории района программными средствами и обосновывает целесообразность 
реализации данной Программы.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» существенно обновлена материаль-
но-техническая база образовательных организаций с 2014 по 2016 годы, состояние 
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло бы кри-
тически низкого уровня.

Начиная с 2014 года существенно возросло финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. 
Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается 
открытой и требует дополнительных финансовых средств. Одним из основных на-
правлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий 
сферы образования на условиях государственно-частного, муниципально-частного 
партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации направления на 
условиях государственно-частного партнерства планируется строительство объекта 
в д. Ярки «Школа с группами для дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. 
Ярки». 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательно-
го процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях 
энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, осна-
щение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модерниза-
ция и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с выяв-
ленной потребностью: 

по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса, материально-технического оснащения. Перечень муниципальных ор-
ганизаций, подлежащих капитальному и текущему ремонтам в 2016 – 2019 годах, при-
веден в таблице 3;

по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности;

по реализации мероприятий по оказанию образовательных услуг в организациях 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-
Мансийского района.

Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного об-
разования на территории Ханты-Мансийского района и Югры. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социаль-

но-экономического развития Ханты-Мансийского района, является качество деловой 
среды.

Вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного кли-
мата уделяется должное внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного 
сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ханты-Мансийском районе проводятся мероприятия.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является 
развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по програм-
мам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в Ханты-Мансийском райо-
не услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Так, в 2015 году при 
МКДОУ «Улыбка» д. Ярки открылась «семейная группа» с численностью 16 дошколь-
ников (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.09.2015 № 
197 «Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп при муни-
ципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования»).

В дополнительном образовании с целью увеличения числа детей, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, разработан и проходит согласо-
вание проект – Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» 
Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР. 

Основанием для инициации проекта являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (гл. 10, ст. 75);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 («увеличение к 

2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-
ным образовательным программам, в общей численности детей этого возрас-
та, до 70 – 75 процентов») (пункт 1, подпункт «В», абзац 4);

концепция развития дополнительного образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года (пункт 4, направление 2);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (раздел 3 «Изменения в 
дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами переходами на эффек-
тивный контракт»);

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

социальный заказ родителей (законных представителей).
Результатом проекта будет являться:
увеличение к 2019 году охвата обучающихся по программам технической направ-

ленности в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в объ-
единениях дополнительного образования, не менее 34 % (в 2016 году – 26 %);

удовлетворенность качеством предоставления услуг заказчиком. 
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Наряду с доступностью и качеством образования целевой установкой муници-

пальной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. 
Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличе-
ние доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
Ханты-Мансийского района, руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 31.03.2013 № 33-оз «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с распоряжениями администрации Ханты-Мансийского района от 26.02.2015 № 264-р 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятно-
го инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год», 
от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реали-
зуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» ут-
вержден перечень инвестиционных проектов. 

В целях создания условий для эффективной реализации учебно-воспитательного 
процесса планируется строительство объекта «Школа с группами для детей дошколь-
ного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки».

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

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

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

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

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

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

создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам;

оказание организационно-методической и консультативной помощи негосудар-
ственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм;

принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала разви-
тия рынков на муниципальном уровне, повышение качества потребительского вы-
бора, снижение административных барьеров. В Ханты-Мансийском районе с целью 
развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-эко-
номические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к 
бюджетному финансированию («Сертификат дополнительного образования детей»).

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Хан-
ты-Мансийского района:

концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р;

положениями указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в 
соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного 
повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, 
осуществление мероприятия по обеспечению 100-процентной доступности дошколь-
ного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных 
организаций в сферу дошкольного образования;
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стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

 стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района  
от 17.12.2014 № 343;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы».

Инструментом достижения целевых показателей в сфе-
ре образования является «дорожная карта, утвержденная распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013  
№ 473-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные 
на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом 
вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Де-
партаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 1 «Иннова-
ционное развитие образования».

2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образователь-
ного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского района и дости-
гается путем реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями – достигается путем реализации меро-
приятий подпрограммы 3 «Развитие материально-технической базы сферы образо-
вания».

4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образова-
ния Ханты-Мансийского района, повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг – достигается путем реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание 
образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнитель-
ного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Посредством реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию ка-

дровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии 
с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие си-
стемы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 
образования.

2. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном обра-
зовании.

3. Обеспечение условий для строительства и реконструкции зданий муниципаль-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

4. Создание в системе образования равных возможностей для своевременного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируются следующие 
изменения в сфере образования Ханты-Мансийского района.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора про-
филя обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной програм-
мы (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях в формах 
дистанционного образования). Программы культурной адаптации и изучения русского 
языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребе-
нок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессио-
нальной ориентации.

К 2019 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных ор-
ганизациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, которая включа-
ет основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современ-
ным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 
Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обе-
спечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов 
образования.

Итогом реализации Программы станет, в том числе, доступная для граждан пол-
ная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и 
качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 
местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образователь-
ными организациями и оценку качества образования.

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в таблице 1):
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и инте-
рактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей числен-
ности обучающихся по новым ФГОС), %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным обо-
рудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоосо/ЧОооо*100, где:
ЧОоосо – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 

работ и интерактивными досками в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

 – численность обучающихся общеобразовательных организаций (пери-
одическая отчетность, форма № ОО-1).

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Все-
российской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 клас-
сов), %.

Характеризует вовлеченность обучающихся 5 – 11 классов в школьный этап Все-
российской олимпиады школьников.

Определяется отношением численности учащихся 5 – 11 классов, принимающих 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоо5 – 11/ ЧОоооб*100, где:
ЧОоо5 – 11 – численность учащихся 5 – 11 классов, принимающих участие в школь-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников (данные электронного мониторинга 
www.kpmo.ru);

ЧОоооб – численность обучающихся образовательных организаций общего образо-
вания (периодическая отчетность, форма № ОО-1).

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных ор-
ганизаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по ак-
туальным вопросам образования, %.

Характеризует уровень подготовки педагогов, их готовность к внедрению новых 
образовательных стандартов.

Определяется отношением численности административно-управленческого пер-
сонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимаю-
щих участие в мероприятиях по актуальным вопросам, к общей численности админи-
стративно-управленческого персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧАУПав / ЧАУП * 100, где:
ЧАУПав – численность административно-управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в меро-
приятиях по актуальным вопросам образования (дополнительная информация);

ЧАУП – численность административно-управленческого персонала общеобразо-
вательных организаций (руководителей и педагогов) (периодическая отчетность, фор-
ма № ОО-1).

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных 
организаций, %.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.
Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 
общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОоа,к / ЧОо * 100, где:
ЧОоа,к – численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (периодическая отчетность, форма № Д-4);

ЧОо – численность образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования (периодическая отчетность, форма  
№ ОО-1).

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность 
пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования столовыми, 
соответствующими современным требованиям.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими со-
временным требованиям, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОост / ЧОо * 100, где:
ЧОост – численность общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требовани-
ям (данные электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОо – численность общеобразовательных организаций (периодическая отчет-
ность, форма № ОО-1).

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по 
осуществлению образовательного процесса, %.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным обо-
рудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных со-
временным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных 
организаций.

Рассчитывается по формуле:

 – численность государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (данные 
электронного мониторинга www.kpmo.ru);

ЧОоу – численность государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1). 

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности, %.

Характеризует степень оснащенности образовательных организаций средствами 
пожарной безопасности в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением численности образовательных организаций, оборудо-
ванных всеми средствами пожарной безопасности, к общей численности образова-
тельных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОПоопб / ЧОПоо * 100, где:
ЧОПоопб – численность образовательных организаций, оборудованных всеми 

средствами пожарной безопасности (дополнительная информация);
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ЧОПоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 
форма № ОО-1).

8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания 
надзорных органов, %.

Характеризует своевременность устранения предписаний надзорных органов.
Определяется отношением численности образовательных организаций, своевре-

менно исполняющих предписания надзорных органов, к общей численности образо-
вательных организаций.

Рассчитывается по формуле:
ЧОсипно / ЧОоо * 100, где:
ЧОсипно – численность образовательных организаций, своевременно исполняю-

щих предписания надзорных органов (дополнительная информация);
ЧОоо – численность образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма № ОО-1).
9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, 

единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных мест объ-

ектов дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе.
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе 

в составе комплексов, единиц.
Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов 

общего образования в Ханты-Мансийском районе.
11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций 
к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 
эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных 
на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 
между школами. Показатель определяется как средний балл единого государствен-
ного экзамена в расчете на 1 предмет 10% общеобразовательных организаций с луч-
шими результатами, деленный на средний балл единого государственного экзамена в 
расчете на один предмет 10% общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с 
худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:
СБлр / СБхр, где:
СБлр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-

мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена);

СБхр – средний балл единого государственного экзамена в расчете на один пред-
мет по итогам государственной итоговой аттестации текущего года 10% общеобразо-
вательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 
(периодическая отчетность, База данных результатов единого государственного экза-
мена).

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %.

Характеризует доступность дополнительного образования детей.
Определяется отношением численности детей в образовательных организациях 

дополнительного образования к численности населения в возрасте 5 – 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
(Чдоп/Чнас 5 – 18) *100, где:
Чдоп – численность населения в возрасте 5 – 18 лет, получающего услуги по до-

полнительному образованию (в организациях различной организационно-правовой 
формы и форм собственности) (периодическая отчетность, форма № 1-ДО (сводная), 
3-АФК, 1-ДШИ, численность населения, охваченного дополнительным образованием);

Чнас5-18 – численность населения в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность, 
данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию, %.

Характеризует доступность и масштабы дошкольного образования.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, и численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

Рассчитывается по формуле:
{ЧДО1-6 /[Чнас1-6 –Чооо5-6]}* 100, где:
ЧДО1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образователь-

ных организациях (периодическая отчетность, форма № 85-К);
Чнас1-6 – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 января следующего 

за отчетным года (периодическая отчетность, данные демографической статистики о 
возрастно-половом составе населения);

 – численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (периодическая отчетность, формы № ОО-1).

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, %.

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % от чис-
ла опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством дошкольного образования, к общей численности опрошенного насе-
ления.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:

ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством до-
школьного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);

ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 
– результаты анкетирования).

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа 
опрошенных.

Характеризует степень удовлетворенности населения качеством общего образо-
вания.

Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-
ного качеством общего образования, к общей численности опрошенного населения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).
17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, % от 

числа опрошенных.
Характеризует степень удовлетворенности населения качеством дополнительного 

образования.
Определяется отношением численности опрошенного населения, удовлетворен-

ного качеством дополнительного образования, к общей численности опрошенного на-
селения.

Рассчитывается по формуле:
ЧНу / ЧНо * 100, где:
ЧНу – численность опрошенного населения, удовлетворенного качеством допол-

нительного образования (дополнительная информация – результаты анкетирования);
ЧНо – численность опрошенного населения, всего (дополнительная информация 

– результаты анкетирования).

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены программ-
ные мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления образова-
тельной политики, которые объединены в подпрограммы.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса основных программных мероприятий, приведенных в 
таблице 2.

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы определен ор-
ганизационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между от-
ветственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением Программы 
осуществляет комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финан-
сового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных 
контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках заключенных со-
глашений, а также предоставления субсидий на иные цели исполнителям Программы.

Система управления реализацией Программы предполагает локальное норма-
тивное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за руководителями 
учреждений – главными распорядителями бюджетных средств.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном постановлением администрации района от 09.08.2013 № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базо-
вый 

показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 

про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показа-теля 
на момент 
оконча-ния 

действия му-
ници-пальной 
прог-раммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользо-
ваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями 
в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), %

32 41 75,1 80 82,5 85 89 89

2. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников 
(в общей численности обучающихся 
5 – 11 классов), %

40,5 41,5 55,8 59 59,1 59,2 59,3 59,3

3. Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руково-
дителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образова-
ния, %

95 98 97,9 100 100 100 100 100

4. Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, %

11,3 10,1 10,1 0 0 0 0 0

5. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столо-
выми, соответствующими современным требованиям, %

53 59 70 85 85 85 85 85

6. Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению об-
разовательного процесса, %

40 45 80,5 87,8 95 95 95 95

7. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности, % 100 100 100 100 100 100 100 100
8. Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных орга-

нов, %
100 100 100 100 100 100 100 100

9. Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования, единиц 313 313 326 331 392 392 392 392
10. Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе ком-

плексов, единиц
Х 0 1 4 5 5 5 5

11. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена, раз

1,63 1,58 1,34 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, %

78 80 75 88 88 88 88 88

13. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) ус-
лугу по их содержанию, %

93,4 94 95 95 95 95 95 95

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, %

95 0 100 100 100 100 100 100

15. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов
от числа опрошенных, %

91 91,1 96,2 98,4 98,5 98,6 98,7 98,7

16. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, 
%

83,5 83,7 94,9 95 95,1 95,2 95,3 95,3

17. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа 
опрошенных, %

98 98,1 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-

го ме-
роп-рия-

тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (связь 
мероприятий про-

граммы с показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответствен-ный испол-
нитель (соисполни-тель)

Источник финанси-
рова-ния

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

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования»

1.1. Основное меропри-
ятие:  
Оснащение образо-
вательного процесса 
(показатель 1)

комитет по образова-
нию

всего 3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

3 569,60 2 969,60 0,00 0,00 600,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств фе-
дерального бюджета

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

бюджет сельских по-
селений

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

внебюджет-ные ис-
точники

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

1.2. Основное мероприя-
тие: Стимулирование 
лидеров и поддержка 
системы воспитания 
(ПНПО)  
(показатель 2)

комитет по образова-
нию

всего 5 159,25 1 252,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

5 009,35 1 102,00 879,25 1 322,60 1 705,4 0,00 0,00
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1.3. Основное меропри-
ятие:  
Развитие качества и 
содержания техно-
логий образования 
(показатель 11)

комитет по образова-
нию

всего 5 380,64 3 608,44 70,00 815,00 887,2 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

290,00 100,00 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

5 090,64 3 508,44 0,00 745,00 837,2 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

1.4. Основное меропри-
ятие: Информаци-
онное, организаци-
онно-методическое 
сопровождение реа-
лизации Программы 
(показатель 3)

комитет по образова-
нию

всего 1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

1 078,20 478,00 119,50 394,70 86,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

1.5. Основное меропри-
ятие:  
Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей (по-
казатель 12)

комитет по образова-
нию

всего 120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

120,00 120,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.6. Основное меропри-
ятие:  
Развитие инфра-
структуры дошколь-
ного образования 
(показатель 13)

комитет по образова-
нию

всего 1 090,50 1 090,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 040,50 1 040,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

50,00 50,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств фе-
дерального бюджета

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

Всего по подпрограмме 1 комитет по образова-
нию

бюджет автономного 
округа
бюджет района, всего
в том числе
средства бюджета рай-
она

всего 16 398,19 9 518,54 1 068,75 2 532,30 3 278,6 0,00 0,00
1 480,50 1 290,50 70,00 70,00 50,0 0,00 0,00

14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00

14 917,69 8 228,04 998,75 2 462,30 3 228,6 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»
2.1. Основное меропри-

ятие: 
Проведение капи-
тальных ремонтов 
зданий, сооружений 
(показатель 4)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

49 821,45 37 655,90 1 041,25 11 124,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1. Школы Ханты-Ман-
сийского района,в 
том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

38 931,65 27 766,10 1 041,25 10 124,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.1. МКОУ ХМР «СОШ
с. Троица»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе       
средства бюджета 
района

1 476,46 1 476,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.2. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Горноправдинск»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 364,90 1 364,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.3. МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша» (с. Зен-
ково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

 

всего 522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

522,06 522,06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.4. МКОУ ХМР «СОШ 
п. Сибирский»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

1 430,79 1 430,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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2.1.1.5. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Цингалы»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

4 036,98 1 979,98 0,00 2 057,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ 
с. Батово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района, 
всего

3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

3 514,10 0,00 0,00 3 514,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.6.1. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ 
с. Батово» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

2.1.1.6.2. Капитальный ремонт 
кровли МКОУ ХМР 
«СОШ 
с. Батово» (СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00
бюджет района, 
всего

3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

3 014,10 0,00 0,00 3 014,10 0,0 0,00 0,00

2.1.1.7. МКОУ ХМР «СОШ
п. Красноленинский»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района, 
всего

2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 005,28 2 005,28 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.8. МКОУ ХМР «ООШ 
с.Тюли»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

3 936,50 3 936,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.9. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Белогорье»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе       
средства бюджета 
района

1 558,34 1 558,34 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.10. МКОУ ХМР «ООШ 
п. Пырьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

5 459,92 1 999,62 0,00 3 460,30 0,0 0,00 0,00

2.1.1.11. МБОУ ХМР «СОШ 
п. Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.12. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Нялинское»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

4 582,67 4 582,67 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.13. МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

5 965,75 4 924,50 1 041,25 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.1.14. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Селиярово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

2.1.1.15. МКОУ ХМР «СОШ 
с. Елизарово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 092,90 0,00 0,00 1 092,90 0,0 0,00 0,00

2.1.2. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района, в 
том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

7 904,80 6 904,80 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.1. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

1 952,74 1 952,74 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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2.1.2.2. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Росинка» 
с. Троица»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»

всего 1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

1 871,18 1 871,18 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.3. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Светля-
чок» д. Шапша»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

864,90 864,90 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.4. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

703,44 703,44 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.5. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Лучик» п. 
Урманный»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

1 823,15 823,15 0,00 1 000,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.6. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Колобок» 
п. Пырьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

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

в том числе 0,00       
средства бюджета 
района

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

2.1.2.7 МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Голубок» п. 
Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

689,39 689,39 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.2.8. МКДОУ ХМР «Дет-
ский сад «Теремок» 
с. Селиярово»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

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

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

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

2.1.3. Внешкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района, 
в том числе:

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.1.3.1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного 
образования Ханты-
Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 985,00 2 985,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.2. Основное меропри-
ятие: 
Проведение меро-
приятий по текущему 
ремонту образова-
тельных учреждений 
(показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

21 866,13 8 929,60 5 040,73 3 219,00 4 676,8 0,00 0,00

2.2.1. Школы Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,1 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

15 384,28 5 938,61 3 898,47 2 303,10 3 244,10 0,00 0,00

2.2.2. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

6 110,55 2 858,49 1 042,26 877,10 1 332,7 0,00 0,00

2.2.3. Внешкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

371,30 132,50 100,00 38,80 100,0 0,00 0,00

2.3. Основное мероприя-
тие: Укрепление по-
жарной безопасности 
(показатель 7)

комитет по образова-
нию

всего 7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00

в том числе       
средства бюджета 
района

7 933,26 4 397,19 1 152,67 227,40 2 156,0 0,00 0,00
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2.3.1. Школы Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

5 055,46 3 001,39 794,17 196,90 1 063,0 0,00 0,00

2.3.2. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

2 673,89 1 257,89 351,50 30,50 1 034,0 0,00 0,00

2.3.3. Внешкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

Всего 203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

203,91 137,91 7,00 0,00 59,0 0,00 0,00

2.4. Основное меропри-
ятие: 
Укрепление санитар-
но- эпидемиологиче-
ской безопасности 
(показатель 5)

комитет по образова-
нию

всего 23 239,76 6 501,15 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

23 046,41 6 307,80 762,51 6 232,20 9 743,9 0,00 0,00

2.4.1. Школы Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 15 922,14 4 045,79 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

15 728,79 3 852,44 584,35 4 213,60 7 078,4 0,00 0,00

2.4.2. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

6 892,16 2 029,90 178,16 2 018,60 2 665,5 0,00 0,00

2.4.3. Внешкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

425,46 425,46 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.5. Основное меропри-
ятие:  
Проведение меро-
приятий по устра-
нению предписаний 
надзорных органов 
(показатель 8)

комитет по образова-
нию

всего 2 200,70 598,00 271,80 406,70  924,2 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

2 200,70 598,00 271,80 406,70  924,2 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 200,70 598,00 271,80 406,70  924,2 0,00 0,00

2.5.1. Школы Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,5 0,00 0,00

в том числе       
средства бюджета 
района

1 800,30 498,00 271,80 124,00 906,50 0,00 0,00

2.5.2. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

400,70 100,00 0,00 282,70 17,7 0,00 0,00

2.5.3. Внешкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

2.6. Основное меропри-
ятие: 
Повышение энерго-
эффективности 
(показатель 6)

комитет по образова-
нию

всего 6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

6 286,45 265,95 0,00 2 101,90 3 918,6 0,00 0,00

2.6.1. Школы. Разработка 
проекта на замену 
внутренних инженер-
ных сетей теплоснаб-
жения МКОУ «ООШ 
с. Реполово»

комитет по образова-
нию

всего 265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

265,95 265,95 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2.6.2. Школы Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет района, 
всего 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
в том числе
средства бюджета 
района 5 200,90 0,00 0,00 1 933,30 3 267,6 0,00 0,00
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2.6.3. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

807,10 0,00 0,00 156,10 651,0 0,00 0,00

2.6.4. Дошкольные учреж-
дения Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

12,50 0,00 0,00 12,50 0,0 0,00 0,00

2.7. Приобретение авто-
мобиля МКОУ ХМР 
«СОШ 
п. Выкатной»

комитет по образова-
нию

всего 825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

825,85 825,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 2 комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»
бюджет автономного 
округа
бюджет района, всего
в том числе
средства бюджета рай-
она

всего 112 173,60 59 173,64 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00
193,35 193,35 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

111 980,25 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00

111 980,25 58 980,29 8 268,96 23 311,50 21 419,5 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы сферы образования»
3.1. Основное меропри-

ятие: Строительство 
и реконструкция 
учреждений общего 
образования в соот-
ветствии с нормати-
вом обеспеченности 
местами в общеоб-
разовательных уч-
реждениях 
(показатель 10)

комитет по образова-
нию;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»; 
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 616 162,63 278 265,85 309 724,88 13 872,40 14 299,5 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

548 129,19 242 420,85 284 628,14 13 610,60 7 469,6 0,00 0,00

бюджет района –
всего

59 933,44 27 745,00 25 096,74 261,80 6 829,9 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

5 572,23 1 000,00 1 469,23 261,80 2 841,2 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

54 361,21 26 745,00 23 627,51 0,00 3 988,7 0,00 0,00

привлеченные сред-
ства

8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.1. Комплекс (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа-дет-
ский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 
150 мест, 9100 экзем-
пляров, 
110 учащихся (напол-
няемость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 273 315,85 259 108,00 9 889,45 1 800,00 2 518,4 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

236 607,17 225 907,00 8 900,17 1 800,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

28 608,68 25 101,00 989,28 0,00 2 518,4 0,00 0,00

привлечен-ные сред-
ства

8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.2. Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
объекта «Комплекс 
(сельский дом куль-
туры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

23,20 0,00 0,00 0,00 23,2 0,00 0,00

3.1.3. Комплекс (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа – 
детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района 
мощностью объекта 
150 мест, 9100 экзем-
пляров, 110 учащих-
ся (наполняемость 
класса 
16 человек), 
60 воспитанников

комитет по образова-
нию

всего 8 340,66 0,00 5 478,46 2 862,20 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

7 469,98 0,00 4 607,78 2 862,20 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

870,68 0,00 870,68 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.4. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» 
(1 этап: школа – дет-
ский сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 165 645,96 16 444,00 131 313,66 8 948,40 8 939,9 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

149 399,90 14 800,00 118 181,90 8 948,40 7 469,6 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

16 246,06 1 644,00 13 131,76 0,00 1 470,3 0,00 0,00
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3.1.5. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – дет-
ский сад) (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 713,85 1 713,85 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

3.1.6. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз. в 
п. Бобровский» (1 
этап: школа – дет-
ский сад)

комитет по образова-
нию

всего 7 057,23 0,00 7 057,23 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

6 147,34 0,00 6 147,34 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

909,89 0,00 909,89 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.7. Выполнение када-
стровых работ в от-
ношении земельного 
участка строитель-
ства объекта «Ком-
плекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) 
в п. Бобровский 
Ханты-Мансийского 
района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района

20,00 0,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.8. Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
объекта Комплекс 
«Школа (55 учащ.) 
с группой для детей 
дошкольного воз-
раста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз.) 
в п.Бобровский» (1 
этап: школа – дет-
ский сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

19,15 0,00 19,15 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.9. «Школа – детский 
сад» 
в д. Согом, 50 уча-
щихся (наполняе-
мость 8 человек и 
20 воспитанников)

департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.10. Школа с группами 
для дошкольного 
возраста 
(120 учащихся/60 
мест), 
д. Ярки

комитет по образова-
нию

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

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

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

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

3.1.11. Реконструкция шко-
лы с пристроем 
п. Красноленинский 
(ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.12. Оснащение обору-
дованием и мебелью 
комплекса (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа – 
детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района

комитет по образова-
нию

всего 1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе        
средства бюджета 
района

1 430,08 0,00 1 430,08 0,00 0,0 0,00 0,00

3.1.13. Ремонт подъездной 
дороги к объекту 
«Начальная общеоб-
разовательная школа 
п. Горноправдинск»

комитет по образова-
нию

всего 227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

227,50 0,00 0,00 227,50 0,0 0,00 0,00

3.1.14. Приобретение и мон-
таж оборудования 
для объекта «Ре-
конструкция школы 
с пристроем для 
размещения групп 
детского сада 
д. Ягурьях»

администрация Ханты-
Мансийского района

всего 34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

34,30 0,00 0,00 34,30 0,0 0,00 0,00
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3.1.15. Затраты на проект-
ные работы «Рекон-
струкции помещений 
групп детского сада 
п. Выкатной»

администрация Ханты-
Мансийского района

всего 76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

76,30 0,00 0,00 0,00 76,3 0,00 0,00

3.1.16. Приобретение и 
установка дизельной 
электростанции для 
МКОУ ХМР «ООШ 
д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 741,70 0,00 0,00 0,00 2 741,7 0,00 0,00

3.2. Основное меропри-
ятие: Строительство 
и реконструкция до-
школьных образова-
тельных учреждений 
для обеспечения в 
каждом муниципаль-
ном образовании 
автономного округа 
охвата дошкольным 
образованием не ме-
нее 70% детей от 3 
до 7 лет 
(показатель 9)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 199 818,86 31 347,38 4 978,78 10 308,50 153 184,2 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

177 968,70 28 269,78 766,62 8 305,70 140 626,6 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

21 850,16 3 077,60 4 212,16 2 002,80 12 557,6 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

2 933,57 0,00 1 478,77 732,00 722,8 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет
средств бюджета 
округа 

18 916,59 3 077,60 2 733,39 1 270,80 11 834,8 0,00 0,00

3.2.1. Реконструкция шко-
лы с пристроем для 
размещения групп 
детского сада 
п. Луговской

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 154 503,90 0,00 1 500,00 500,00 152 503,9 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

140 626,60 0,00 0,00 0,00 140 626,6 0,00 0,00

бюджет района –
всего

13 877,30 0,00 1 500,00 500,00 11 877,3 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

542,50 0,00 0,00 500,00 42,5 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

13 334,8 0,00 1 500,00 0,00 11 834,8 0,00 0,00

3.2.1.1. Реконструкция шко-
лы с пристроем для 
размещения групп 
детского сада 
п. Луговской (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

2 000,00 0,00 1 500,00 500,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.1.2. Реконструкция шко-
лы с пристроем для 
размещения групп 
детского сада 
п. Луговской (СМР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 152 481,40 0,00 0,00 0,00 152 481,4 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

140 626,60 0,00 0,00 0,00 140 626,6 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

11 854 ,80 0,00 0,00 0,00 11 854,8 0,00 0,00

в том числе        
средства бюджета 
района

20,00 0,00 0,00 0,00 20,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

11 834,80 11 834,8

3.2.1.3. Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
объекта «Реконструк-
ция школы с при-
строем для разме-
щения групп детского 
сада п. Луговской»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 22,50 0,00 0,00 00,00 22,50 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

22,50 0,00 0,00 00,00 22,5 0,00 0,00

3.2.2. Реконструкция шко-
лы с пристроем для 
размещения групп 
детского сада 
д. Ягурьях

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 42 488,29 31 347,38 2 000,01 8 460,60 680,3 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

37 342,10 28 269,78 766,62 8 305,70 0,0 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

5 146,19 3 077,60 1 233,39 154,90 680,3 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

758,30 0,00 0,00 78,00 680,3 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

4 387,89 3 077,60 1 233,39 76,90 0,0 0,00 0,00

3.2.3. Оснащение обору-
дованием и мебелью 
школы с пристроем 
для размещения 
групп детского сада 
д. Ягурьях

комитет по образова-
нию

всего 1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 456,33 0,00 1 456,33 0,00 0,0 0,00 0,00

3.2.4. Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
объекта «Реконструк-
ция школы с при-
строем для разме-
щения групп детского 
сада д. Ягурьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

22,44 0,00 22,44 0,00 0,0 0,00 0,00
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3.2.5. Выполнение када-
стровых работ и ме-
жевание земельного 
участка для объекта 
«Реконструкция шко-
лы с пристроем для 
размещения групп 
детского сада д. Ягу-
рьях»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

21,50 0,00 0,00 21,50 0,0 0,00 0,00

3.2.6. Выполнение када-
стровых работ в от-
ношении земельного 
участка строитель-
ства объекта «Ком-
плекс: школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) в 
п. Бобровский Ханты-
Мансийского района»

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

32,50 0,00 0,00 32,50 0,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.7. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста 
(25 воспитан.) – сель-
ский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский» (1 
этап: школа – дет-
ский сад)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

993,90 0,00 0,00 993,90 0,0 0,00 0,00

3.2.8. Оснащение обору-
дованием и мебелью 
комплекса (сельский 
дом культуры –биб-
лиотека – школа 
– детский сад) п. Ке-
дровый Ханты-Ман-
сийского района

комитет по образова-
нию

всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

100,00 0,00 0,00 100,00 0,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

3.2.9. Комплекс (сельский 
дом культуры – биб-
лиотека – школа – 
детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 
150 мест, 9100 экзем-
пляров, 110 учащих-
ся (наполняемость 
класса 
16 человек), 
60 воспитанников

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

200,00 0,00 0,00 200,00 0,0 0,00 0,00

в том числе 0,00
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Строительство гара-
жа под автомобиль 
МКОУ ХМР «СОШ с. 
Цингалы» (ПИР)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

всего 190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района –
всего

190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

190,00 190,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3.4. Укрепление матери-
ально-технической 
базы образователь-
ных учреждений

комитет по образова-
нию

всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района 12 246,70 0,00 0,00 5 141,20 7 105,5 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

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

3.4.1. Приобретение ме-
бели, недостающего 
оборудования и ин-
вентаря для комплек-
тования объекта: 
Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой 
для детей дошколь-
ного возраста
 (25 воспитан.) – 
сельский дом куль-
туры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 
экз.) 
в п. Бобровский»

комитет по образова-
нию

всего 1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 049,40 0,00 0,00 1 049,40 0,0 0,00 0,00
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3.4.2. Улучшение матери-
ально-технической 
базы МКОУ ХМР 
«СОШ с. Селиярово»

комитет по образова-
нию

всего 500,00 0,00 0,00 500,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

3.4.3. Приобретение двух 
школьных автобу-
сов для перевозки 
школьников из 
д. Ярки в д. Шапша

администрация Ханты-
Мансийского района

всего 3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

3 591,80 0,00 0,00 3 591,80 0,0 0,00 0,00

средства бюджета 
района на 
софинансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
округа

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

3.4.4. Установка видеона-
блюдения на объекте 
учреждения-ново-
стройки п. Бобров-
ский 

комитет по образова-
нию

всего 571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

571,80 0,00 0,00 0,00 571,8 0,00 0,00

3.4.5. Оказание материаль-
ной помощи образо-
вательным учрежде-
ниям в честь юбилея 
(сертификат главы)

комитет по образова-
нию

всего 250,00 0,00 0,00 00,00 250,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

250,00 0,00 0,00 00,00 250,0 0,00 0,00

3.4.6. Оснащение оборудо-
ванием и инструмен-
тарием медицинского 
блока МКОУ ХМР 
«ООШ д. Ягурьях»

комитет по образова-
нию

всего 135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

135,50 0,00 0,00 00,00 135,5 0,00 0,00

3.4.7. Приобретение и мон-
таж детских игровых 
площадок в образо-
вательных учрежде-
ниях

комитет по образова-
нию

всего 1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

1 995,30 0,00 0,00 00,00 1 995,3 0,00 0,00

3.4.8. Оснащение об-
разовательных уч-
реждений полосами 
препятствий для 
проведения занятий 
по урокам начальной 
военной подготовки

комитет по образова-
нию

всего 4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – 
всего

4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района

4 152,90 0,00 0,00 00,00 4 152,9 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 3 комитет по образова-
нию;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ;
МКУ «УКСиР»; департа-
мент имуществен-ных и 
земельных отношений
бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа
привлечен-ные сред-
ства

всего 828 418,19 309 803,23 314 703,66 29 322,10 174 589,2 0,00 0,00
726 097,89 270 690,63 285 394,76 21 916,30 148 096,2 0,00 0,00
94 220,30 31 012,60 29 308,90 7 405,80 26 493,0 0,00 0,00

20 942,50 1 190,00 2 948,00 6 135,00 10 669,5 0,00 0,00

73 277,80 29 822,60 26 360,90 1 270,80 15 823,5 0,00 0,00
8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского райо-
на»

4.1. Основное меропри-
ятие: Обеспечение 
реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
в образовательных 
организациях, рас-
положенных на тер-
ритории Ханты-Ман-
сийского района 
(показатель 14)

комитет по образова-
нию

всего 4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,5 820 114,20 786 391,30
бюджет автономного 
округа

4 048 642,88 0,00 811 693,38 772 453,50 857 990,5 820 114,20 786 391,30

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.1. Субвенции на реа-
лизацию основных 
общеобразователь-
ных программ в рам-
ках подпрограммы 
«Общее образова-
ние. Дополнительное 
образование детей»

комитет по образова-
нию

всего 1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 249 918,58 0,00 636 344,88 613 573,70 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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4.1.2. Субвенции на реали-
зацию дошкольными 
образовательными 
организациями ос-
новных 
общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания в рамках под-
программы «Общее 
образование. 
Дополнительное об-
разование детей»

комитет по образова-
нию

всего 278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

278 687,11 0,00 144 334,11 134 353,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.3. Субвенции на предо-
ставление обучаю-
щимся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций 
и частных общеоб-
разовательных орга-
низаций, имеющих 
государственную 
аккредитацию, соци-
альной поддержки в 
виде предоставления 
завтраков и обедов

комитет по образова-
нию

всего 23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

23 379,93 0,00 23 379,93 0,00 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.4. Субвенции на ин-
формационное 
обеспечение обще-
образовательных 
организаций в части 
доступа к образова-
тельным ресурсам 
сети Интернет

комитет по образова-
нию

всего 3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

3 343,59 0,00 1 552,89 1 790,70 0, 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.5. Субвенция для обе-
спечения государ-
ственных гарантий 
на получение обра-
зования и осущест-
вления переданных 
органам местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований автономного 
округа отдельных 
государственных 
полномочий в обла-
сти образования

комитет по образова-
нию

всего 2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,5 786 251,20 752 528,30
бюджет автономного 
округа

2 362 907,00 0,00 0,00 0,00 824 127,5 786 251,20 752 528,30

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.6. Субвенции на вы-
плату компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
общеобразователь-
ных организациях, 
реализующих об-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования

комитет по образова-
нию

всего 45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,00 11 300,00
бюджет автономного 
округа

45 631,47 0,00 6 081,57 5 649,90 11 300,0 11 300,00 11 300,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.1.7. Субвенции на со-
циальную поддержку 
отдельным категори-
ям обучающихся в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях и част-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по име-
ющим государствен-
ную аккредитацию 
основным образова-
тельным программам

комитет по образова-
нию

всего 84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,00 22 563,00
бюджет автономного 
округа

84 775,20 0,00 0,00 17 086,20 22 563,0 22 563,00 22 563,00

бюджет района, 
всего

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

в том числе
средства бюджета 
района

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

4.2. Основное меропри-
ятие: 
 Создание условий 
для удовлетворения 
потребности насе-
ления района в ока-
зании услуг в учреж-
дениях дошкольного 
образования (содер-
жание учреждений)  
(показатель 15)

комитет по образова-
нию

всего 483 455,00 0,00 0,00 114 508,90 133 419,9 117 763,10 117 763,10
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

483 455,00 0,00 0,00 114 508,90 133 419,9 117 763,10 117 763,10

в том числе
средства бюджета 
района

483 455,00 0,00 0,00 114 508,90 133 419,9 117 763,10 117 763,10
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4.3. Основное меропри-
ятие: 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребности населе-
ния района в оказа-
нии услуг в учрежде-
ниях общего средне-
го образования  
(показатель 16) 
в том числе: (спра-
вочно) 

комитет по образова-
нию

всего 787 386,70 0,00 0,00 181 967,80 232 785,7 186 316,60 186 316,60
бюджет автономного 
округа

29 882,90 0,00 0,00 7 199,90 7 561,0 7 561,00 7 561,00

бюджет района, 
всего

757 503,80 0,00 0,00 174 767,90 225 224,7 178 755,60 178 755,60

в том числе
средства бюджета 
района

728 234,00 0,00 0,00 162 212,40 219 643,6 173 189,00 173 189,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.1. Субсидия на софи-
нансирование рас-
ходных обязательств 
местных бюджетов 
по организации пи-
тания обучающихся 
в муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях

комитет по образова-
нию

всего 19 755,40 0,00 0,00 19 755,40 0,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

7 199,90 0,00 0,00 7 199,90 0,0 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

12 555,50 0,00 0,00 12 555,50 0,0 0,00 0,00

4.3.2. Субсидия на допол-
нительное финан-
совое обеспечение 
мероприятий по 
организации питания 
обучающихся

комитет по образова-
нию

всего 39 397,30 0,00 0,00 0,00 13 142,1 13 127,60 13 127,60
бюджет автономного 
округа

22 683,00 0,00 0,00 0,00 7 561,0 7 561,00 7 561,00

бюджет района, 
всего

16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,60 5 566,60

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета округа

16 714,30 0,00 0,00 0,00 5 581,1 5 566,60 5 566,60

4.3.3. Создание условий 
для удовлетворения 
потребности населе-
ния района в оказа-
нии услуг в учрежде-
ниях общего средне-
го образования  

комитет по образова-
нию

всего 728 234,00 0,00 0,00 162 212,40 219 643,6 173 189,00 173 189,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района, 
всего

728 234,00 0,00 0,00 162 212,40 219 643,6 173 189,00 173 189,00

в том числе
средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание
расходов за счет 
средств бюджета 
округа

728 234,00 0,00 0,00 162 212,40 219 643,6 173 189,00 173 189,00

4.4. Основное меропри-
ятие: 
Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей насе-
ления района в ока-
зании услуг в сфере 
дополнительного об-
разования (содержа-
ние учреждения) 
(показатель 17)

комитет по образова-
нию

всего 211 621,00 0,00 0,00 46 793,30 61 489,3 51 669,20 51 669,20
бюджет автономного 
округа

5 885,30 0,00 0,00 0,00 5 885,3 0,00 0,00

бюджет района, 
всего

205 735,70 0,00 0,00 46 793,30 55 604,0 51 669,20 51 669,20

в том числе
средства бюджета 
района

205 735,70 0,00 0,00 46 793,30 55 604,0 51 669,20 51 669,20

4.5. Основное меропри-
ятие: 
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления (со-
держание комитета 
по образованию)  
(показатели 15, 16, 
17)

комитет по образова-
нию

всего 163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70
бюджет района, 
всего

163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70

в том числе
средства бюджета 
района

163 072,70 0,00 0,00 44 998,60 47 136,7 35 468,70 35 468,70

4.6. Основное меропри-
ятие: 
Расходы на финан-
совое и организаци-
онно-методическое 
обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 
(содержание центра-
лизованной бухгал-
терии)  
(показатели 15, 16, 
17)

комитет по образова-
нию

всего 191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80
бюджет района, 
всего

191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80

в том числе
средства бюджета 
района

191 123,20 0,00 0,00 54 520,30 55 905,3 40 348,80 40 348,80

Всего по подпрограмме 4 комитет по образова-
нию

бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа

всего 5 885 301,48 0,00 811 693,38 1 215 242,40 1 388 727,4 1 251 680,60 1 217 957,70
4 084 411,08 0,00 811 693,38 779 653,40 871 436,8 827 675,20 793 952,30
1 800 890,40 0,00 0,00 435 589,00 517 290,6 424 005,40 424 005,40

1 771 620,60 0,00 0,00 423 033,50 511 709,5 418 438,80 418 438,80
29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60
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Итого по муниципальной про-
грамме

комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»; 
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений
бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа
привлечен-ные сред-
ства

всего 6 842 291,46 378 495,41 1 135 734,75 1 270 408,30 1 588 014,7 1 251 680,60 1 217 957,70
4 812 182,82 272 174,48 1 097 158,14 801 639,70 1 019 583,0 827 675,20 793 952,30
2 022 008,64 98 220,93 38 576,61 468 768,60 568 431,7 424 005,40 424 005,40

1 919 461,04 68 398,33 12 215,71 454 942,30 547 027,1 418 438,80 418 438,80
102 547,60 29 822,60 26 360,90 13 826,30 21 404,6 5 566,60 5 566,60

8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

В том числе:
Инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности

комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»; 
департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений
бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа
привлечен-ные сред-
ства

всего 809 634,99 309 613,23 311 755,66 23 765,10 164 501,0 0,00 0,00
726 097,89 270 690,63 285 394,76 21 916,30 148 096,2 0,00 0,00
75 437,10 30 822,60 26 360,90 1 848,80 16 404,8 0,00 0,00

2 159,30 1 000,00 0,00 578,00 581,3 0,00 0,00
73 277,80 29 822,60 26 360,90 1 270,80 15 823,5 0,00 0,00
8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Прочие расходы комитет по образова-
нию; департамент стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

бюджет автономного 
округа
бюджет района –
всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа

всего 6 032 656,47 68 882,18 823 979,09 1 246 643,20 1 423 513,7 1 251 680,60 1 217 957,70
4 086 084,93 1 483,85 811 763,38 779 723,40 871 486,8 827 675,20 793 952,30
1 946 571,54 67 398,33 12 215,71 466 919,80 552 026,9 424 005,40 424 005,40

1 917 301,74 67 398,33 12 215,71 454 364,30 546 445,8 418 438,80 418 438,80
29 269,80 0,00 0,00 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

В том числе:
Ответственный исполнитель 
(комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района)

комитет по образова-
нию

бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа

всего 5 991 394,82 31 036,28 835 411,94 1 234 701,00 1 420 607,3 1 251 680,60 1 217 957,70
4 099 702,55 1 483,85 822 518,50 782 585,60 871 486,8 827 675,20 793 952,30
1 891 692,57 29 552,43 12 893,44 452 115,40 549 120,5 424 005,40 424 005,40

1 860 642,20 29 552,43 11 112,87 439 559,90 543 539,4 418 438,80 418 438,80
31 050,37 0,00 1 780,57 12 555,50 5 581,1 5 566,60 5 566,60

Соисполнитель 1 (департа-
мент строительства, архитек-
туры и ЖКХ)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ; 
МКУ «УКСиР»

бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа
привлечен-ные сред-
ства

всего 692 753,69 347 459,13 145 805,96 32 081,20 167 407,4 0,00 0,00
565 689,62 270 690,63 127 848,69 19 054,10 148 096,2 0,00 0,00
118 964,07 68 668,50 17 957,27 13 027,10 19 311,2 0,00 0,00

55 192,74 38 845,90 1102,84 11 756,30 3 487,7 0,00 0,00
63 771,33 29 822,60 16 854,43 1 270,80 15 823,5 0,00 0,00
8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
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Соисполнитель 2 (департа-
мент имущественных и зе-
мельных отношений)

департамент 
имуществен-ных и зе-
мельных отношений

бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она
средства бюджета рай-
она на софинансиро-
вание расходов за счет 
средств бюджета округа

всего 154 516,85 0,00 154 516,85 0,00 0,0 0,00 0,00
146 790,95 0,00 146 790,95 0,00 0,0 0,00 0,00

7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
7 725,90 0,00 7 725,90 0,00 0,0 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (админи-
страция Ханты-Мансийского 
района (МКУ УТО)

администрация района

бюджет автономного 
округа
бюджет района – всего
в том числе
средства бюджета рай-
она

всего 3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,0 0,00 0,00

3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

3 626,10 0,00 0,00 3 626,10 0,0 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строи-
тельства,

проектиро-
вания

Мощность Источник финан-
сирования

1 2 3 4 5
1. «Комплекс (сельский дом культуры – 

библиотека – школа – детский сад) п. 
Кедровый Ханты-Мансийского района, 
мощностью объекта  
150 мест, 9100 экземпляров, 110 уча-
щихся (наполняемость класса  
16 человек), 60 воспитанников»

2011 – 2016 150 мест / 
9100 экз. /
110 учащ. / 
60 мест / 
7 992,42 

кв. м

бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой 
для детей дошкольного возраста (25 
воспитан.) – сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) 
в п. Бобровский (1 этап: школа – дет-
ский сад)»

2013 – 2016 55 учащ. /
25 мест / 
3764,73 

кв. м

бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

3. Реконструкция школы с пристроем 
для размещения групп детского сада 
п. Луговской

2015 – 2017 100 мест бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

4. Реконструкция школы с пристроем 
для размещения групп детского сада 
д. Ягурьях

2013 – 2016 30 мест бюджет автоном-
ного округа,
бюджет района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.07.2017            № 64-р
п.Кедровый

Об опубликовании проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Кедровый» и назначении 
публичных слушаний 

 
В целях обеспечения населения сельского поселения Кедровый в осуществлении 

местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в об-
суждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со 
статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Кедровый, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Кедровый, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Кедровый от 14.10.2005 № 1 (с изменениями от 16.06.2009 № 39),: 

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения Кедровый о внесении дополнений в Устав сельского поселения Кедро-
вый согласно приложению 1.

2. Опубликовать в газете «Наш район» Положение о порядке учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования сельского поселения Кедровый, вне-
сению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2.

3. Назначить по инициативе главы сельского поселения Кедровый публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» на 04 августа 
2017 года.

Место проведения – кабинет главы сельского поселения Кедровый в здании Адми-
нистрации сельского поселения Кедровый (п. Кедровый, улица Ленина 9а).

Время начала публичных слушаний - 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Кедровый «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Кедровый» в составе:

Козлов Александр Анатольевич, глава сельского поселения Кедровый, председа-
тельствующий на публичных слушаниях;

Шаламова Олеся Владимировна, главный специалист администрации сельского 
поселения Кедровый, секретарь на публичных слушаниях;

Черныченко Наталья Ильдусовна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета. 

Серединская Лилия Николаевна, депутат Совета депутатов сельского поселения 
Кедровый, член организационного комитета.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения         А. А. Козлов

Приложение1
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 20.07.2017 № 64-р 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2017           № ПРОЕКТ
п.Кедровый

О внесении изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Кедровый 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», Уста-
вом сельского поселения Кедровый:

Совет депутатов сельского поселения Кедровый

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Кедровый принятый решением Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый от 22.07.2009 № 58 (с изменениями на 
00.00.2017 года) следующие изменения и дополнения:

  1.1. Пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 6-11 следующего содержания:
«6) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилак-

тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний;

7) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному - Югре принято решение о государственной
регистрации решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское от
05.05.2017 № 19 «О внесении изменеий в Устав сельского поселения
Нялинское» (приказ от 04.07.2017 № 162-пр), присвоен государственный
регистрационный номер ru 865083072017002.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от 05.05.2017            № 19
О внесении изменений
в Устав сельского поселения Нялинское

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское: 

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское, принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское от 26.03.2009 № 38 (с изменениями и до-
полнения на 26.12.2016 года), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 12 изложить в новой редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.2. Пункт 3 статьи 27 изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности, а также отсутствия главы 
поселения (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и другие случаи), 
полномочия главы поселения временно исполняет лицо, замещающее должность му-
ниципальной службы в администрации сельского поселения Нялинское, в должност-
ные обязанности которого входит временное исполнение полномочий главы поселе-
ния в случае его отсутствия на основании настоящего Устава.

1.3. В пункте 1 статьи 49 абзац второй изложить в новой редакции: «Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

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

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

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

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

2. Поручить Главе сельского поселения Кедровый:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Председатель Совета депутатов                             Глава сельского поселения
сельского поселения Кедровый                               Кедровый 
     Л.А.Шахова                                                           А.А. Козлов

Приложение2
 к распоряжению 

администрации сельского 
поселения Кедровый
от 20.07.2017 №64-р 

Положение

о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образо-
вания сельского поселения Кедровый, внесению в него изменений и дополне-

ний, а также участия граждан в его обсуждении.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 г № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Кедровый, внесению в него изменений 
и дополнений, а также участия граждан в его рассмотрении, далее по тексту – Устав.

 Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ханты- Мансийского авто-
номного округа и имеет целью обеспечение реализации населением муниципального 
образования Сельское поселения Кедровый своего конституционного права на мест-
ное самоуправление.

I. Общие положения

1. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав опублико-
ванные в средствах массовой информации могут вноситься по результатам:

- проведения собраний по месту жительства;

- массового обсуждения дополнений и изменений;

- проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и изменени-
ям.

2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или 
итоговом документе соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет 
депутатов сельского поселения.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации могут вноситься:

- гражданами, проживающими на территории муниципального образования Сель-
ское поселение Кедровый, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

- организациями, действующими на территории муниципального образования 
Сельское поселение Кедровый;

- органами территориального общественного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кедровый;

 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубли-
кованные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депутатов сельского 
поселения и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.

 5. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав,опубликованные в средствах массовой информации вносятся не позднее 20 
дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, о допол-
нениях и изменениях в Устав.

1. Внесенные предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав регистрируются Советом депутатов сельского поселения.

2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав должны 
соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Россий-
ской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г №131–ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты- Мансийского автономного 
округа; Уставу Ханты- Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав в виде 
конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава

- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Уста-
ва.

 4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, вне-
сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов науч-
ных и иных учреждений.

6. 
III. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях и 

изменениях в Устав:

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту 

  Устава, о дополнениях и изменениях в Устав Совет депутатов сельского поселе-
ния составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов сельского поселения на внесенные предложения 
по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав должно содержать следую-
щие положения:

  - общее количество поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях 
и изменениях в Устав;

  - количество и содержание поступивших предложений по проекту Устава, о до-
полнениях и изменениях в Устав, оставленных Советом депутатов сельского поселе-
ния 

  - без рассмотрения;

  - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения к отклонению;

  - содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в 
Устав, рекомендуемых Советом депутатов сельского поселения для одобрения и вне-
сения в окончательный текст Устава.
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екту решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав по-
селения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.4. Абзац первый пункта 2 статьи 49 изложить в новой редакции:
«2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений 

в настоящий устав выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.»

2. Поручить Главе сельского поселения Нялинское:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Председатель Совета депутатов                               Глава сельского
сельского поселения Нялинское                                поселения Нялинское

_____________В.М. Коптяев                                        ___________ В.М. Коптяев

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

05.07. 2017г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный № ru 865083012017002

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРНОПРАВДИНСК 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.06.2017         № 168

п.Горноправдинск

О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменени-
ями и дополнения на 10 мая 2017 года), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1 статьи 24 изложить в новой редакции:

«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:

- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-

вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Председатель Совета депутатов                                      Глава сельского

сельского поселения Горноправдинск                             поселения Горноправдинск

______________В.В.Зайцев                                              ______________С.А.Зайцев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

07 августа 2017 года в актовом зале администрации сельского поселения Селия-
рово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово. 

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 00.00.0000  № 

 

О внесении изменений в Устав  
сельского поселения Селиярово

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 

От 19.07.2017 № 171 

О проведении публичных слушаний 
 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения 
муниципального образования сельское поселение Селиярово в осуществлении мест-
ного самоуправления, 

 Совет депутатов
 РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и до-

полнений в Устав сельского поселения Селиярово на 07.08.2017г. Место проведения 
публичных слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Вре-
мя начала публичных слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать 
работу и провести публичные слушания с соответствии с установленными нормати-
вами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.П.Шалкова
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  Приложение к решению Совета депутатов

  сельского поселения Селиярово

  от 25.04. 2007 № 13

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений  

Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского
 поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения 
и учета изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово.

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением сельского 
поселения Селиярово своего конституционного права на местное самоуправление.

 

1. Общие положения.
 

1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Се-
лиярово, опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по 
результатам:

  Приложение к решению Совета 

  депутатов сельского поселения

  Селиярово от 03.04.2007г № 11

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения

 Селиярово, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
 в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии террориз-
му» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Уставом сельского поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 статьи 21 изложить в новой редакции:

 «1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.2. Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) в целях решения вопросов по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах сельского поселения:

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

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

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

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Селиярово;

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

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

2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:

- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Глава сельского поселения Н.П.Шалкова

 Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих 
на территории сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), 
решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета 
поселения) о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селия-
рово (далее –Устав поселения).

 Статья 2.Формы участия граждан
 

 1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского по-
селения), с момента официального опубликования проекта Устава поселения, ре-
шения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

 -массового обсуждения;

 -собраний, конференций граждан;

 -публичных слушаний.

 2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта 
Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в иных формах, не противоречащих федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, норма-
тивным правовым актам поселения.

 Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, 
проекта  решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения

 1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории 
поселения, высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой 
информации.

 2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет по-
селения вправе организовать публикации в печатных средствах массовой информа-
ции, в целях разъяснения населению сельского поселения общей концепции Устава 
поселения, вносимых изменений и дополнений в Устав поселения, а также разъясне-
ния их отдельных положений, имеющих большое общественное значение.

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

 Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяет-
ся Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселе-
ния, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения на публичных 
слушаниях

 1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уста-
вом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.
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- проведения собраний граждан по месту жительства;

- массового обсуждения дополнений и изменений;

- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.

 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе, соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов 
поселения.

 3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, могут вноситься:

 - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуаль-
ного или коллективного обращения;

 - организациями, действующими на территории поселения;

 - органами местного самоуправления поселения.

 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депута-
тов, в соответствии с настоящим Положением.

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опу-
бликования указанного проекта.

 

 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях 

 в Устав поселения

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения реги-
стрируются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соот-
ветствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкрет-
ных норм Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;

 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
Устава поселения.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с на-
рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учрежде-
ний.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
 Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав поселения;

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и измене-
ния в Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов к отклонению;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст 
Устава поселения.

 


