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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 19 июля 2017 года № 06-03-05/109
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в перечень
главных администраторов доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района, 
утвержденный решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 22.12.2016
№ 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 
42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» с изменениями (от 17.03.2017 № 115, от 31.05.2017 № 143, № 144, от 
07.06.2017 № 147), приказом Минфина России от 16.06.2017 № 95н «О внесении из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 65н» приказываю: 

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» изменения, изложив его в новой редакции:

«Приложение 1 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016 № 42 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Код бюджетной классификации 
главного администратора дохо-

дов бюджета района
Наименование главного администратора доходов бюджета района

040 Администрация Ханты-Мансийского района
040 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
040 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
050 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
050 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
050 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
050 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-

ных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
050 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
050 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
050 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
050 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
070 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
070 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципаль-

ных районов

070 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков
070 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

070 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов

070 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами

070 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление
070 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных райо-

нов
070 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
070 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

070 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

070 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу

070 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

070 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений)
070 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
070 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
070 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
070 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
070 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межсе-

ленных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
070 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
023 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
023 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
023 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

 муниципальных районов
023 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
023 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
023 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
023 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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023 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
046 Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

046 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
046 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
046 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
046 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
046 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
046 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципальных райо-

нов
650 Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района

650 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

650 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
241 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
241 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
241 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
241 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
241 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Федеральные администраторы поступлений
100 Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 

со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(сумма платежа
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

межселенных территорий
182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 

Российской Федерации)
182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях
048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяно-

го газа
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
048  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства в области охраны окружающей среды

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-

сийскому автономным округам
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

141 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-Мансий-
ский»)

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
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Региональные администраторы поступлений
170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры
170 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

410 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

530 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
530 116 4300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предус-

мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
530 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
370 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предус-

мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
370 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

*Администрирование поступлений по всем подстатьям, статьям, подгруппам груп-
пы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» осуществляется админи-
стратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

».

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Признать утратившими силу приказы комитета по финансам администрации 

Ханты-Мансийского района:
от 11.01.2017 № 06-03-05/03 «О внесении изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района»;
от 29.03.2017 № 06-03-05/44 «О внесении изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района»;
от 15.06.2017 № 06-03-05/87 «О внесении изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района»;
от 20.06.2017 № 06-03-05/92 «О внесении изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района».
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления дохо-

дов, налоговой политики и кадрового обеспечения, заместителя председателя коми-
тета Харисову Р.В. 

Председатель комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

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 21.07.2017 № 25-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 21 июля 2017 года № 7:

 1. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района 
за высокие показатели в работе Следственного комитета на территории Ханты-Ман-
сийского района и в связи с празднованием Дня сотрудников следственных органов 
Российской Федерации:

Биктимирову Римму Ильгизовну – заместителя руководителя Ханты-Мансийского 
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Херман Светлану Александровну – помощника следователя Ханты-Мансийского 
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

 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 20.07.2017 № 205
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 239
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 239

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

На имено вание 
муниципальной 
программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(далее – муниципальная программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы 
(наименование 
и номер соответ-
ствующего норма-
тивного правово-
го акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ); департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

Цель муници-
пальной програм-
мы

создание условий для развития агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных
5. Осуществление мониторинга состояния продовольственной без-
опасности на территории Ханты-Мансийского района
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Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1
 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»;
подпрограмма 2
 «Поддержка социально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера»;
мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

увеличение к 2019 году:
поголовья крупного рогатого скота – с 2678 
до 3150 голов;
поголовья свиней – с 2047 до 2870 голов;
производства мяса – с 960 до 1320 тонн;
производства молока – с 5648 до 6120 тонн;
производства картофеля – с 7906,6 до 7120 тонн;
производства овощей – с 2832 до 3700 тонн;
добычи (вылова) рыбы – с 2785 до 6100 тонн;
объема заготовки ягод – с 451,3 до 480 тонн;
объема заготовки грибов – с 44,8 до 140 тонн;
объема заготовки кедрового ореха – с 95,8 до 105 тонн;
количества построенных (реконструированных) сельскохозяйствен-
ных объектов – с 7 до 20 объектов;
количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 300 до 
390 человек;
объема валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек – с 378 до 790 тыс. рублей;
количества национальных общин и организаций – с 38 до 42 еди-
ниц;
количества отловленных безнадзорных и бродячих животных – с 39 
до 169 единиц;
количество пользователей территориями традиционного природо-
пользования – не менее с 283 до 310 человек;
строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов, – в количестве 2 единиц

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
1 280 082,32 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 181 284,90 тыс. рублей;
2015 год – 214 271,36 тыс. рублей;
2016 год – 294 703,06 тыс. рублей;
2017 год – 276 325,40 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,80 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 687,51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 410,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 277,51 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 245 412,74 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 170 086,20 тыс. рублей;
2015 год – 209 923,37 тыс. рублей;
2016 год – 282 388,67 тыс. рублей;
2017 год – 269 516,90 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,8 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
бюджет района – 32 982,07 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 198,70 тыс. рублей;
2015 год – 3 937,99 тыс. рублей;
2016 год – 11 036,88 тыс. рублей;
2017 год – 6 808,50 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муници-
пальная Программа

Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного 
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практиче-
ски все направления: животноводство, растениеводство, рыбодобыча, традиционные 
виды хозяйствования малочисленных народностей Севера. 

1.1. Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района, основу которого составляет производство мо-
лока и мяса.

Сегодня район формирует 7% всего производства мяса Югры (2012 – 884,7 тон-
ны), молока – 22,3% от окружных объемов (2012 – 5360 тонн). В предприятиях всех 
форм собственности района содержится 17% от поголовья крупного рогатого скота 
всех хозяйств округа, 19,6% – от поголовья коров. 

За первое полугодие 2013 года хозяйствами всех форм собственности (с учетом 
населения) произведено 424,6 тонны мяса (117,9% к соответствующему периоду 2012 
года), молока – 2735,6 тонны (98,% к соответствующему периоду 2012 года).

Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 123%, мясо – на 71,0% закрыва-
ют потребность населения в данных продуктах. В отрасли отмечается недостаточный 
уровень материально-технической базы в части наличия животноводческих ферм и 
обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует эф-
фективности производства и реализации продукции. 90% мяса и 30% молока от про-
изводимого на территории района реализуется без переработки.

Среди проблем: неблагоприятные общие условия функционирования сельского 
хозяйства района. Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени 
зависящим от погодно-климатических условий, колебания которых оказывают серьез-
ное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства 
и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что в конечном итоге 
оказывает влияние на себестоимость продукции. 

1.2. Растениеводство
В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составля-

ет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 га, из которой ежегод-
но используется около 96,9%. По итогам посевной кампании 2013 года об-
щая занятая площадь под сельскохозяйственными культурами составила 
888,7 га, в том числе площадь, занятая организациями – 451,34 га, населением – 
437,4 га. Из общей площади посевов под картофелем было занято 45,2% (401,7 га), 
овощами – 9,3% (82,6 га), однолетними сеяными травами – 45,5% (404,4 га).

Основной сельскохозяйственной культурой в районе является картофель, ежегод-
ные объемы производства которого за последние пять лет составляют около 7 тыс. 
тонн.

В районе имеются два хозяйства растениеводческого направления – это ЖСК «Ре-
половский» (п. Сибирский) и КФХ «Воронцова» (с. Батово), где сосредоточены основ-
ные площади. В данных хозяйствах площади под картофелем составляют соответ-
ственно 15,16 га, под овощами (капустой) – 4 и 1 га.

В настоящее время в растениеводстве ситуация остается достаточно сложной, 
особенно с уборочными работами, хотя характеризуется определенными положи-
тельными сдвигами по росту урожайности возделываемых культур.

Так, по итогам 2012 года среди сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств округа наиболее высокая урожайность картофеля была получена в ЖСК 
«Реполовский» (240 центнеров с гектара) и КФХ «Воронцова» (187 центнеров с гек-
тара). Они же лидируют и по выращиванию овощей открытого грунта. В 2012 году 
урожайность капусты составила в КФХ «Воронцова» 350 центнеров с гектара, в ЖСК 
«Реполовский» – 366 центнеров с гектара.

Учитывая имеющиеся возможности в кооперативе «Реполовский», картофель 
можно размещать на площади 25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова», специ-
ализирующемся на производстве картофеля, существует объективная возможность 
довести его посадки до 15 га. Кроме того, посадки картофеля можно разместить в 
ЖСК «Селиярово» на площади 3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. – 10 
га.

В перспективном развитии растениеводческой отрасли района особая роль отво-
дится возрождению возделывания овощей в закрытом грунте. 

Есть условия и возможность строительства теплиц в п. Луговской, 
п. Кедровый, с. Кышик на базе КФХ «им. А.Ф. Чирковой», в районе Приобского место-
рождения в КФХ «Антонова».

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, спрос 
на картофель и овощную продукцию, с применением высокотехнологичного оборудо-
вания по переработке данной продукции позволят развивать на территории района 
высокоэффективное растениеводство.

В то же время существует ряд проблем: низкий уровень квалификации кадров ме-
ханизаторов, специфичность погодных и климатических условий, низкое естествен-
ное плодородие почв.

1.3. Заготовка продукции традиционной хозяйственной деятельности 
Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сы-

рьевыми запасами, возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного 
фонда составляет 288 тыс. га. На территории района расположено 3014 озер. Пригод-
ная площадь для рыбопромыслового занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых во-
дится 28 видов рыб, 19 из которых имеют промысловое значение. Основными реками 
являются Обь и Иртыш, которые имеют развитую систему проток, обширную пойму и 
принимают воды многочисленных притоков.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району 
составляет 58 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 30 предприятий 
различных форм собственности, в том числе 16 национальных общин. Закупом рыбы 
у данных предприятий занимается НРО «Колмодай», ООО «Старые Косари», ООО 
«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». 

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов района осваивается ори-
ентировочно лишь на 3,6% по рекам и 3% по озерам. Вместе с тем на территории 
района вылавливается 32% от объемов вылова рыбы по автономному округу (2012 
год – 2744 тонны), производится рыбной продукции около 3 тыс. тонн, основную часть 
которой составляет мороженая рыба. За первое полугодие 2013 года рыбодобываю-
щими предприятиями района добыто 905,5 тонны рыбы, что на 2,3% больше уровня 
соответствующего периода 2012 года.

Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 
рыбохозяйственного фонда водоемов, а следовательно, и по изъятию существенной 
части рыбных ресурсов. Но более интенсивная эксплуатация угодий потребует усо-
вершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хра-
нение и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодиль-
ники, перерабатывающие предприятия. 

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной 

из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На тер-
ритории Ханты-Мансийского района проживает более 2 тыс. человек, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, или 10 часть всего населения муни-
ципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами 
деятельности являются: добыча водных биоресурсов, разведение оленей, сбор дико-
растущих, заготовка промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Существу-
ет реальная возможность заготавливать разных грибов до 100 тонн и ягод до 300 тонн 
ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам могут иметь заметные 
колебания. По итогам 2012 года предприятиями различной формы собственности 
Ханты-Мансийского района было заготовлено ягод в общей массе 224,8 тонны, что на 
11,5% выше уровня 2011 года. Заготовлено грибов – 52,7 тонны или 161,4% к уровню 
2011 года, кедровых орехов – 121,8 тонны или 149,2% к уровню 2011 года. 

Для проведения охотничьего промысла в районе имеется пригодная площадь бо-
лее 4000 тыс. га, на которой обитают более 2000 лосей и соболей, более 17000 белок, 
14000 зайцев, 11000 боровой дичи.

За 2012 год на территории района заготовлено боровой дичи 
1342 штуки, промысловой пушнины – 2380 штук, лекарственно-технического сырья – 
8816 кг.

Наибольший объем заготовок обеспечивают НРО «Колмодай» и 
НО «Вар». Для вовлечения населения района в трудовую деятель-
ность, улучшения материального положения населения в районе построе-
ны 2 комплексных приемных пункта – в с. Цингалы (община «Колмодай») и в 
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с. Кышик (община «Вар»). Сегодня данные пункты требуют реконструкции и замены 
оборудования с учетом современных технологий.

С учетом имеющегося неиспользуемого ресурсного потенциала возобновляемость 
природных ресурсов, спрос на продукцию традиционной хозяйственной деятельно-
сти, отрасль заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной дея-
тельности просматривается сегодня, как серьезная составляющая устойчивого раз-
вития экономики района. 

Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положительной 
динамике вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как более 
90% объема отгруженной продукции формируется организациями топливно-энерге-
тического комплекса, структура экономики имеет моноотраслевой характер, при этом 
производство сельскохозяйственной продукции, заготовка дикоросов и продукции 
охотпромысла имеет сырьевую направленность. Однако даже в этих условиях опыт 
ведения сельскохозяйственного производства и развития традиционных отраслей хо-
зяйствования свидетельствует о путях и возможностях их перспективного развития.

Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции товаропроиз-
водителям необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных животных по-
средством строительства животноводческих ферм, повышать конкурентоспособность 
продукции путем строительства перерабатывающих производств с полным циклом 
производства продуктов питания (от сырья до готового продукта).

Кроме того, необходимо компенсировать часть затрат товаропроизводителям на 
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продукцию традици-
онной хозяйственной деятельности, приобретение техники, оборудования, оснаще-
ния и приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной отрасли, системы 
заготовки лесных ресурсов.

Таким образом, в сложившейся ситуации отмечаются следующие основные проб-
лемы состояния сельскохозяйственной и рыбодобывающей отрасли, заготовки дико-
росов и промысловой продукции:

1. Наращивание поголовья скота ограничивает недостаток животноводческих по-
мещений.

2. На территории района практически нет перерабатывающих производств, за ис-
ключением КФХ «Богдашка», КФХ «Воронцова», КФХ «Веретельникова», и в связи с 
этим отсутствует достаточный ассортимент продукции.

3. Недостаточно развита система качества продукции. Реализуют сертифициро-
ванную продукцию только 7 хозяйств: КФХ «Богдашка», КФХ «Владимирова», КФХ 
«Стенина», КФХ «Воронцова», КФХ «Антонова», КФХ «Кугаевской», КФХ «Фоминой».

4. Отсутствие собственного производства по выращиванию овощной продукции – 
тепличного овощеводства.

5. Отсутствие технологических производств, направленных на глубокую перера-
ботку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских поселений 
района.

6. Сложная транспортная схема, отсутствие дорог с твердым по-
крытием, за исключением дороги на п. Горноправдинск, д. Шапша, 
с. Батово, д. Ярки, п. Бобровский, д. Ягурьях.

Решение обозначенных проблем на сегодняшний день актуально и невозможно 
без поддержки и координации деятельности предприятий сельского хозяйства, рыб-
ной отрасли, национальных общин, предприятий и органов местного самоуправления.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства 

требует соответствующего уровня развития материально-технической базы предпри-
ятий агропромышленного комплекса. 

Важнейшей составной частью материально-технической базы является земля 
и механические средства, которые составляют материальную основу производства 
сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в пользовании сельхозтоваро-
производителей района находится около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В технологических процессах используется около 40 единиц тракторов различных 
модификаций и более 25 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и воз-
делывания посевных площадей.

В совокупности, в собственности сельхозтоваропроизводителей рай-
она в настоящее время находится 30 помещений для скота, 4 цеха по пе-
реработке мяса,1 завод по переработке молока, 2 убойных пункта, 
1 автономный модульный завод, 2 цеха по переработке рыбы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы оказывается под-
держка, направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по следующим направлениям:

за счет средств бюджета района: строительство (реконструкция) сельскохозяй-
ственных объектов;

за счет средств бюджета автономного округа: поддержка малых форм хозяйство-
вания (приобретение сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудова-
ния, строительство (модернизация) производственных.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к соз-
данию и применению инновационных технологий, привлечения негосударственных 
организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельско-
хозяйственного производства муниципальной программой за счет средств окружного 
бюджета предусмотрена поддержка в форме субсидий на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объек-
тов, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий.

В рамках организации взаимодействия предпринимателей в плане обмена опы-
том, налаживания сотрудничества муниципальной программой также запланированы 
средства бюджета района на организацию и поведение выставки-форума «Товары 
земли Югорской».

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 
долгосрочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, это наиболее динамично развивающаяся категория хо-
зяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от об-
щего объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность ра-
ботающих в данной категории хозяйств составляет 305 человек. Прогнозируется, что 

к 2019 году количество занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится 
на 10 – 20 %.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В сфере развития отрасли свиноводства в деревне Ярки Ханты-Мансийского рай-

она (КФХ Нуровой Т.И.) реализуется инвестиционный проект по строительству сви-
новодческого комплекса на 4000 голов круглогодичного содержания свиней. Проект 
реализуется с участием средств бюджета автономного округа (грант) в сумме 21,0 
млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 года.

Цель проекта – создать экономически эффективное, рентабельное предприятие 
по производству и переработке мяса свиней. Выход на проектную производственную 
мощность позволит ежегодно получать около 380 тонн мяса свиней в живом весе.

В сфере растениеводства защищенного грунта планируется осуществить строи-
тельство Тепличного комплекса второй очереди площадью 5,35 га в д. Ярки Ханты-
Мансийского района (АО «Агрофирма»). Сметная стоимость реализации проекта – 
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019 
года, что позволит создать до 100 дополнительных рабочих мест. Производительность 
составит до 4000 тонн овощей защищенного грунта в год.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено предоставление государ-
ственной поддержки в части реализации инвестиционных проектов по строительству 
(модернизации) животноводческих комплексов и перерабатывающих производств.

2.4. Развитие конкуренции в автономном округе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках ме-

роприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа 
предоставляется государственная поддержка на:

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Целью муниципальной программы является, в том числе, повышение конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском 
районе.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на раз-
витие конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного 
производства района, в том числе на создание современных комплексов по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих 
технологий. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, 
произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей кон-
курировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за 
пределами автономного округа.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов со-
циально-экономического развития автономного округа и района и установлены следу-
ющими стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района:

п.п. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 30.01. 2010 № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08. 2014 года № 560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

Мероприятия и механизмы исполнения муниципальной программы соответствуют 
подпрограммам I-IX государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п,
и подпрограмме I государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.10.2013 № 398-п.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития агропромыш-
ленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление мониторинга состояния продовольственной безопасности на тер-

ритории Ханты-Мансийского района.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по сле-

дующей методике:
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, рассчитывается от базового значения показателя на момент раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения пого-
ловья в хозяйствах. Источником информации о показателе является ведомственная 
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе 
данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-рас-
чет о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная 
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приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения поголовья. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхозживотных, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп). 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации 
о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа 
от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий рассчиты-
вается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о пока-
зателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической полити-
ки, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции 
растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая от-
четность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет 
о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 
№ 3-нп).

Объем заготовки дикоросов – ягод, грибов, кедрового ореха, рассчитывается от 
базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником 
информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и 
переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (пе-
реработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в экс-
плуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о праве 
собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
комитет экономической политики администрации района.

Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от ба-
зового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех 
категорий. Источником информации являются сведения, предоставляемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчитыва-
ется по формуле:

годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000

численность населения
Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 

политики администрации района; сведения по численности населения заимствуются 
из Паспорта социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов Севера, рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин и 
организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п 
«О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занима-
ющихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. Показатель плано-
вый. Источник информации – сведения департамента имущественных и земельных 
отношений администрации района.

 Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель пла-
новый. Источник информации – ведомственная статистика департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе данных 
сельских поселений.

Количество пользователей территориями традиционного природопользования 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формиру-
емом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 

№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
реализовать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Про-
грамме.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1.  Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы ма-

лых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.1.2.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполне-

нием работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на 
территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1.  Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кор-

мов.
1.2.2.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции жи-

вотноводства.
1.2.3.  Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства, включающее:
1.3.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-

тениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-

ла рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-

ловства и пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1.  Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1.  Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья моло-

дым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
1.6.2.  Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли 
Югорской».

1.6.3.  Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обита-

ния (объект строительства: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкат-
ной»).

1.6.5.  Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на тер-

ритории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1.  Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
1.7.2.  Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного меропри-

ятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района, включающие:

2.1.1. П редоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной дея-
тельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2. П редоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользова-
ния объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобрете-
ние материально-технических средств, на приобретение северных оленей.

2.1.3. П редоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта.

2.1.4. К омпенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обраще-
ния с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить 
подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием.

3. Обеспечение продовольственной безопасности.
Предоставление транспортных услуг и услуг связи для проведения мониторинга 

состояния агропромышленного комплекса для создания информационного ресурса 
для оценки продовольственной безопасности Ханты-Мансийского района.

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

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заклю-
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чаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.2.1, реализуются в порядках 
предоставления за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района субсидий, 
установленных решениями Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 339 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйствен-
ных объектов на территории Ханты-Мансийского района», от 25.09.2014 № 396 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат по доставке 
грубых кормов».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 
1.6.1, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, реализуются в 
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.6.2, реализуется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, реализуются в соот-
ветствии с условиями реализации подпрограммы VII «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 420-п.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.7.1, 1.7.2, реализуются в порядке, 
установленном решением Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 357 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по от-
лову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского рай-
она».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1, реализуется в соответствии с ус-
ловиями реализации основного мероприятия государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 
420-п.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, 

ежегодно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV 
Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их фор-
мирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование показателей, результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-

ной программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поголовье крупного рогатого скота, голов, 2678 2786 2493 2681 2700 2800 3150 3150

в том числе коров, голов 1286 1273 1205 1264 1280 1300 1410 1410
2. Поголовье свиней, голов 2047 2568 2374 2562 2600 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 960 1142 1195,5 1215 1225 1300 1320 1320
4. Производство молока, тонн 5648 5902 6044 6090 6100 6110 6120 6120
5. Производство картофеля, тонн 7906,6 7630 4099 5054 5500 7110 7120 7120
6. Производство овощей, тонн 2832 2480 2821 3468 3500 3600 3700 3700
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 2785 3401 4252 5962 6000 6050 6100 6100
8. Объем заготовки ягод, тонн 451,3 468 209,9 56,5 478 479 480 480
9. Объем заготовки грибов, тонн 44,8 123 38,7 30,0 130 135 140 140

10. Объем заготовки кедрового ореха, тонн 95,8 30 162 92 100 100 105 105
11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных 

объектов, единиц
7 13 14 17 18 18 20 20

12.
Количество работающих в отрасли
сельского хозяйства, человек

300 320 325 330 350 380 390 390

13.
Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей

378,0 497,0 525,5 729 750 780,0 790,0 790,0

14. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих 
традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов, единиц

38 38 40 40 40 40 42 42

15. Строительство (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе для молодых семей
и молодых специалистов
в год, единиц

0 0 1 2 0 0 0 2

16. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных 39 106 147 169 169 169 169 169
17. Количество пользователей территориями традиционного природопользования, 

человек
283 283 297 300 303 306 310 310

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основ-
ного ме-
ро-прия-

тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь с 
мероприятиями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Источники финансиро-
ва-ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Всего в том числе:
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Под-

держка малых форм хозяйство-
вания» (показатель 11)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(комитет эко-
номической по-
литики, далее 
– КЭП)

всего 35 101,68 12 366,30 2 912,56 6 422,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00

бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1. Предоставление субсидий на 
развитие материально-техниче-
ской базы малых форм хозяй-
ствования (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00

1.1.2. Предоставление субсидий в це-
лях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по строи-
тельству и реконструкции сель-
скохозяйственных объектов на 
территории Ханты-Мансийского 
района

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие «Разви-
тие животноводства»
(показатели 1, 2, 3, 4, 13)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 572 548,85 117 496,70 108 921,85 105 607,10 91 715,00 86 759,00 62 
049,20

бюджет автономного 
округа

565 826,85 114 391,10 105 305,45 105 607,10 91 715,00 86 759,00 62 
049,20

бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Предоставление субсидий на 
компенсацию затрат по доставке 
грубых кормов 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию про-
дукции животноводства 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 532 977,85 111 362,10 97 828,45 95 871,10 87 483,00 81 930,00 58 
503,20

бюджет автономного 
округа

532 977,85 111 362,10 97 828,45 95 871,10 87 483,00 81 930,00 58 
503,20

1.2.3. Предоставление субсидий орга-
низациям на повышение продук-
тивности крупного рогатого скота 
молочного направления

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 1 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 890,00
бюджет автономного 
округа

1 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 890,00

1.2.4. Предоставление субсидий на 
содержание поголовья коров чи-
стопородного мясного скота 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00
бюджет автономного 
округа

26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00

1.2.5. Предоставление субсидий на 
1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие «Раз-
витие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции 
растениеводства» (показатели 
5, 6, 13)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 
735,00

бюджет автономного 
округа

194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 
735,00

1.3.1. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию про-
дукции растениеводства

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 
735,00

бюджет автономного 
округа

194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 
735,00

1.4. Основное мероприятие «Повы-
шение эффективности исполь-
зования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» (показатель 7)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 
086,00

бюджет автономного 
округа

186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 
086,00

1.4.1. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию про-
дукции рыболовства и пищевой 
рыбной продукции

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 
086,00

бюджет автономного 
округа

186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,70 28 891,00 23 736,00 11 
086,00

1.5. Основное мероприятие «Раз-
витие системы заготовки и пере-
работки дикоросов» (показатели 
8, 9, 10)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного 
округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.5.1. Предоставление субсидий на 
продукцию дикоросов

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного 
округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.6. Основное мероприятие «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий» (показатели 12, 15)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП);
департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 199 975,32 100,00 1 520,01 72 056,81 92 365,30 33 933,20 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

185 157,39 0,00 893,00 64 280,89 86 050,30 33 933,20 0,00

бюджет района – всего 14 125,89 100,00 217,01 7 493,88 6 315,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

13 925,89 0,00 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

1.6.1. Предоставление субсидий на 
строительство (приобретение) 
жилья молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Организация и проведение 
праздника «День работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности» и 
выставки-форума «Товары зем-
ли Югорской»

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП) 

всего 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00



2527 июля 2017 года / № 29 (772) / Наш район Официально

1.6.3. Строительство участка подъезда 
дороги до 
п. Выкатной

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 133 145,75 0,00 0,00 70 361,49 62 784,26 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

123 068,46 0,00 0,00 63 423,40 59 645,06 0,00 0,00

бюджет района – всего 10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, наносимо-
го водным биоресурсам и среде 
их обитания (объект строитель-
ства: «Строительство участка 
подъезда дороги до 
п. Выкатной»)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 3 416,04 0,00 0,00 0,00 3 416,04 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

3 245,24 0,00 0,00 0,00 3 245,24 0,00 0,00

бюджет района – всего 170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00

1.6.5. Строительство участка подъезда 
дороги до 
с. Реполово

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 60 098,20 0,00 0,00 0,00 26 165,00 33 933,20 0,00
бюджет автономного 
округа

57 093,20 0,00 0,00 0,00 23 160,00 33 933,20 0,00

бюджет района – всего 3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие «Обеспе-
чение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки на 
территории Ханты-Мансийского 
района» (показатель 16)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 5 236,68 3 193,20 267,98 793,00 656,50 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

902,50 100,10 163,40 150,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – всего 4 334,18 3 093,10 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

1 241,08 0,00 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

3 093,10 3 093,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Обеспечение осуществления 
отлова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, ути-
лизации безнадзорных и бродя-
чих животных

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 2 189,00 400,10 163,40 643,00 656,50 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

752,50 100,10 163,40 0,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – всего 1 436,50 300,00 0,00 643,00 493,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

1 136,50 0,00 0,00 643,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных на территории Ханты-
Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 3 047,68 2 793,10 104,58 150,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 всего 1 238 029,13 174 003,40 200 556,71 288 677,83 271 314,80 196 452,20 107 
024,20

федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 204 355,03 162 804,70 196 208,72 277 358,91 264 506,30 196 452,20 107 
024,20

бюджет района – всего 32 982,07 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

7 857,48 0,00 3 720,98 3 643,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»

2.1. Основное мероприятие «Со-
хранение и развитие территорий 
традиционного природопользо-
вания и отраслей традиционного 
хозяйства, внедрение современ-
ной техники и технологий в тра-
диционные отрасли экономики 
коренных малочисленных наро-
дов Ханты-Мансийского района 
(показатели 8, 9, 10, 14)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автономного 
округа

41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

2.1.1. Предоставление субсидий на 
продукцию традиционной хозяй-
ственной деятельности (пушни-
на, мясо диких животных, боро-
вая дичь)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 5 825,42 1 971,20 456,35 823,87 858,00 858,00 858,00
бюджет автономного 
округа

5 825,42 1 971,20 456,35 823,87 858,00 858,00 858,00
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2.1.2. Предоставление субсидий юри-
дическим и физическим лицам 
из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, осущест-
вляющим
традиционную хозяйственную 
деятельность, на 
обустройство земельных участ-
ков территорий традиционного 
природопользования, террито-
рий (акваторий), предназначен-
ных для пользования объектами 
животного мира, водными, био-
логическими ресурсами, на при-
обретение материально- техни-
ческих средств, на приобретение 
северных оленей

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 34 532,30 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 052,60 4 052,60 4 052,60
бюджет автономного 
округа

34 532,30 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 052,60 4 052,60 4 052,60

2.1.3. Предоставление финансовой по-
мощи молодым специалистам из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, выезжающим 
на работу в места традиционно-
го проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, на 
обустройство быта

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет автономного 
округа

700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.4. Компенсация расходов на оплату 
обучения правилам безопасного 
обращения с оружием, проезда к 
месту нахождения организации, 
имеющей право проводить под-
готовку лиц в целях изучения 
правил безопасности обращения 
с оружием

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

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

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

Итого по подпрограмме 2 всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автономного 
округа

41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности
3.1. Основное мероприятие «Обе-

спечение продовольственной 
безопасности»

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
Ханты-Мансий-
ского района 
«Управление 
технического 
обеспечения»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Субвенции на проведение Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
Ханты-Мансий-
ского района 
«Управление 
технического 
обеспечения»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

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

Итого по муниципальной программе всего 1 280 082,32 181 284,90 214 271,36 294 703,06 276 325,40 201 462,80 112 
034,80

федеральный бюджет 1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 245 412,74 170 086,20 209 923,37 282 388,67 269 516,90 201 462,80 112 
034,80

бюджет района – всего 32 982,07 11 198,70 3 937,99 11 036,88 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

7 857,48 0,00 3 720,98 3 643,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 199 559,99 0,00 0,00 73 261,49 92 365,30 33 933,20 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

183 406,90 0,00 0,00 63 423,40 86 050,30 33 933,20 0,00

бюджет района – всего 16 153,09 0,00 0,00 9 838,09 6 315,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00
средства бюджета 
района средства бюд-
жета района на софи-
нанси-рование

2 900,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

расходов за счет 
средств бюджета авто-
номного округа

13 253,09 0,00 0,00 6 938,09 6 315,00 0,00 0,00
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Прочие расходы всего 1 080 522,33 181 284,90 214 271,36 221 441,57 183 960,10 167 529,60 112 
034,80

федеральный бюджет 1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 062 005,84 170 086,20 209 923,37 218 965,27 183 466,60 167 529,60 112 
034,80

бюджет района – всего 16 828,98 11 198,70 3 937,99 1 198,79 493,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

4 957,48 0,00 3 720,98 743,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

11 871,50 11 198,70 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Ман-
сийского района (КЭП)

всего 1 075 070,33 178 091,70 212 483,37 221 953,26 183 303,60 167 366,60 111 
871,80

федеральный бюджет 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 059 352,86 169 986,10 208 866,97 217 957,79 183 303,60 167 366,60 111 
871,80

бюджет района 14 722,00 8 105,60 3 616,40 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Соисполнитель 1: департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 201 896,67 3 193,20 267,98 71 154,49 93 021,80 34 096,20 163,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

184 309,40 100,10 163,40 63 573,40 86 213,30 34 096,20 163,00

бюджет района – всего 17 587,27 3 093,10 104,58 7 581,09 6 808,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

1 241,08 0,00 104,58 643,00 493,50 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

16 346,19 3 093,10 0,00 6 938,09 6 315,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2: департамент имущественных и земель-
ных отношений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00
федеральный бюджет 692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета 
района

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

средства бюджета 
района на софинанси-
рование расходов за 
счет средств бюджета 
автономного округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

 Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование 
объекта

Срок 
строительства, 
проектирования

Мощность Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство 

участка подъезда 
дороги до п. 
Выкатной

2013 – 2017 
годы

6374,7 м бюджет 
автономного 
округа, бюджет 

района 
2. Строительство 

участка подъезда 
дороги до с. 
Реполово

2013 – 2017 
годы

1121,3 м бюджет 
автономного 
округа, бюджет 

района 
».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, 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 21.07.2017 № 206
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского

района от 17.01.2013 № 9 
«Об образовании на территории 
Ханты-Мансийского района 
избирательных участков 
для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей 
на всех выборах»

На основании ст. 19 Федерального закона Российской Федерации 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
17.01.2013 № 9 «Об образовании на территории Ханты-Мансийского района избира-
тельных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
всех выборах» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

 «Приложение 
к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 17.01.2013 № 9

Перечень
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах всех уровней, образованных сроком на 5 лет

№ п/п Номер 
избира-
тель-ного 
участка

Центр Границы

1 2 3 4
1. № 259 п. Бобровский, Муниципальное казенное общеобразовательное уч-

реждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразователь-
ная школа 
п. Бобровский», ул. Юбилейная, 14, тел. 37-57-98

поселок Бобровский сельского поселения Горноправдинск

2. № 260 п. Горноправдинск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-
тельная школа 
п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5а, тел. 37-52-19

поселок Горноправдинск (ул. Поспелова, д. 1, 2, 3; ул. Таежная, д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
 ул. Высокоостровского; пер. Школьный, д. 7; ул. Центральный проезд; ул. Петели-
на, д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2В, 2Г, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16) сельского поселения 
Горноправдинск



 Наш район / № 29 (772) / 27 июля 2017 года28 Официально

3. № 261 п. Горноправдинск, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района, «Начальная общеобразова-
тельная школа 
п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5б, тел. 37-41-10

поселок Горноправдинск (ул. Вертолетная; ул. Геологов; ул. Дорожная; ул. Киев-
ская; ул. Ленина; ул. Поспелова, д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; пер. Школьный, д. 1, 2, 
2А, 3, ЗА, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 9, 10; ул. Производственная; ул. Пе-
телина, 12; ул. Победы) сельского поселения Горноправдинск

4. № 262 с. Цингалы, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Цингалы», ул. Советская, 28, тел. 37-72-86

село Цингалы, деревня Чембакчина сельского поселения Цингалы

5. № 263 с. Батово, Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла с. Батово», ул. Центральная, 50а, 
тел. 37-22-04

село Батово сельского поселения Сибирский 

6. № 264 п. Сибирский, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Сибирский», ул. Школьная, д. 1, тел. 37-64-26

поселок Сибирский сельского поселения Сибирский

7. № 265 с. Реполово, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа имени братьев Петровых с. Реполово», ул. Школьная, 4, 
тел. 37-63-21

село Реполово сельского поселения Сибирский

8. № 266 п. Выкатной, сельский Дом культуры, ул. Школьная, 4, тел. 37-61-71 поселок Выкатной сельского поселения Выкатной
9. № 267 с. Тюли, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
с. Тюли», переулок Дружбы, 7, тел. 37-79-19

село Тюли сельского поселения Выкатной

10. № 268 д. Ярки, БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больницы» 
(ФАП д. Ярки), ул. Земляничная, 13, тел. 93-05-41

деревня Ярки (ул. Ягодная, ул. Брусничная, ул. Березовая, ул. Земляничная, ул. 
Малиновая, ул. Молодежная, ул. Сосновая, пер. Надежд) сельского поселения 
Шапша

11. № 269 д. Ярки, сельский Дом культуры, ул. Новая, 4, тел. 32-58-30 деревня Ярки (ул. Новая, ул. Снежная, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Набереж-
ная, ул. Кедровая, пер. Светлый) сельского поселения Шапша

12. № 270 с. Зенково, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 
школа с. Зенково», ул. Набережная, 8, тел. 32-58-18, 32-58-09

село Зенково сельского поселения Шапша

13. № 271 д. Шапша, Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла д. Шапша», ул. Молодежная, 1, 
тел. 37-24-43

деревня Шапша сельского поселения Шапша (ДНТ «Черемхи», ДНТ «Черемхи-2», 
НП СОНТ «Рассвет», СОТ «Водоканал», ДНТ «Березовое»)

14. № 272 с. Кышик, Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла с. Кышик», ул. Школьная, 7, 
тел. 37-33-09

село Кышик сельского поселения Кышик

15. № 273 п. Пырьях, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа п. Пырьях», ул. Набережная, 7, тел. 37-27-10

поселок Пырьях сельского поселения Нялинское

16. № 274 с. Нялинское, сельский Дом культуры, ул. Мира, 71, тел. 37-35-25 село Нялинское, деревня Нялина сельского поселения Нялинское
17. № 275 с. Селиярово, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-

дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово», ул. Лесная, 8а, тел. 37-74-43

село Селиярово, деревня Долгое Плёсо сельского поселения Селиярово

18. № 276 д. Согом, Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла д. Согом», ул. Молодёжная, д. 2, 
тел. 92-03-72

деревня Согом сельского поселения Согом

19. № 277 д. Белогорье, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа 
д. Белогорье», ул. Мира, 12, тел. 37-86-17

деревня Белогорье сельского поселения Луговской

20. № 278 п. Кирпичный, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа 
п. Кирпичный», ул. Комсомольская, 12а, тел. 37-77-34

поселок Кирпичный сельского поселения Луговской

21. № 279 п. Луговской, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа 
п. Луговской», ул. Гагарина, 2, тел. 37-84-18

поселок Луговской (ул. Гагарина, ул. Заводская, ул. Комсомольская, ул. Рабочая, 
ул. Строителей) сельского поселения Луговской

22. № 280 с. Троица, Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная шко-
ла имени В.Г.Подпругина с. Троица», 
ул. Молодежная, 4а, 
тел. 37-88-43, 37-88-41

село Троица (ул. Центральная, ул. Мира, ул. Озерная, ул. Обская, ул. Молодежная 
д.11, 12, 13) сельского поселения Луговской

23. № 281 д. Ягурьях, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа д. Ягурьях», ул. Центральная, 14, тел. 37-87-06

деревня Ягурьях сельского поселения Луговской, 
с. Троица сельского поселения Луговской в границах: ул. Молодежная д.1, 2, 3, 4, 
5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10

24. № 282 с. Елизарово, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа 
с. Елизарово», переулок Школьный, 1, тел. 37-38-24, 32-18-90

село Елизарово сельского поселения Кедровый

25. № 283 п. Кедровый, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа им. А.С.Макшанцева п. Кедровый», ул. Ленина, 6г, тел. 37-66-46

поселок Кедровый (ул. Дорожная; ул. Ленина; 
ул. Лесная; ул. Механизаторов, д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Обская; 
ул. Пионерская; ул. Таежная; ул. Энтузиастов; ул. 60 лет Октября) сельского по-
селения Кедровый 

26. № 284 п. Урманный, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» 
п. Урманный», ул. Клубная, 11, тел. 37-31-16

поселок Урманный сельского поселения Красноленинский

27. № 285 п. Красноленинский, сельский Дом культуры, ул. Обская, 19, 
тел. 37-31-41

поселок Красноленинский сельского поселения Красноленинский

28. № 699 п. Горноправдинск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района, «Средняя общеобразова-
тельная школа 
п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5а, тел. 37-52-19

поселок Горноправдинск (ул. Березовая; ул. Бобровская; ул. Воскресная; ул. Газо-
виков; ул. Иртышская; ул. Луговая; ул. Песчаная; ул. Солнечная; ул. Сосновая; ул. 
Тюменская; ул. Таежная, 20; пер. Ключевой; пер. Кайгарский), деревня Лугофилин-
ская сельского поселения Горноправдинск

29. № 700 п. Луговской, Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Луговской», ул. Гагарина, 2, тел. 37-84-18

поселок Луговской (ул. Ленина, ул. Набережная, 
ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. Школьная) сельского поселения Луговской

30. № 701 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. 
А.С.Макшанцева п. Кедровый»,
 ул. Ленина, 6г, тел. 37-66-46

поселок Кедровый (ул. Старая Набережная; 
ул. Механизаторов, д. 16, 18, 20, 22; ул. Набережная) сельского поселения Кедро-
вый

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2017 № 207
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.04.2016 № 141 
«Об утверждении Правил 
определения требований 
к закупаемым муниципальными 
органами Ханты-Мансийского района 
и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)»

В целях приведения нормативного правового акта администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с требованиями законодательства Российской Федера-
ции:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
22.04.2016 № 141 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Ханты-Мансийского района и подведомственными им ка-
зенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» следующие изменения:

1.1. В заголовке и в пунктах 1, 2 постановления слова «казенными и бюджетными 
учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учреж-
дениями и унитарными предприятиями».

1.2. В приложении к постановлению по тексту слова «казенные и бюджетные уч-
реждения» заменить словами «казенные учреждения, бюджетные учреждения и уни-
тарные предприятия» в соответствующих падежах.

1.3. Таблицу 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг)», приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«Таблица 2
О БЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам

(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код 
по ОКПД 
2

Наименование от-
дельного вида това-
ров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных 
видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики
код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

должности муниципальной службы (далее – ДМС) района, 
должности, не относящиеся к ДМС

должности 
категории 
«руково-
дители» 
подве-дом-
ствен-ного 
учреж-
де-ния, 
унитарно-го 
предприя-
тия

должности 
категории 
«специали-
сты» подве-
домствен-
ного учреж-
дения/
иные 
нужды уч-
реждения, 
унитарного 
предприя-
тия

должности кате-
гории «руково-
дители», относя-
щиеся к группе 

«высшие»

должности 
категории «ру-
ководители», 
относящиеся к 
группе «глав-
ные» <*>

должности 
категории «ру-
ководители», 
относящиеся к 
группе «веду-
щие»
<*>

должности ка-
тегории «спе-
циа-листы», 
референт, 
не отно-сящи-
еся 
к ДМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 26.20.11 Компьютеры порта-

тивные, такие, как 
ноутбуки, планшет-
ные компьютеры, 
карманные компью-
теры, в том числе 
совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппа-
рата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника, 
(ноутбуки, планшет-
ные компьютеры)

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время рабо-
ты, операционная система, 
предустановленное про-
граммное обеспечение

2. 26.20.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устрой-
ства ввода, устрой-
ства вывода (ком-
пьютеры персональ-
ные настольные, 
рабочие станции 
вывода)

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип про-
цессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, опти-
ческий привод, тип видеоа-
даптера, операционная си-
стема, предустановленное 
программное обеспечение

3. 26.20.16 Устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запоми-
нающие устройства 
(принтеры, сканеры) 

метод печати (струйный/
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, ско-
рость печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и 
т.д.)
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4. 26.30.11 Аппаратура переда-
ющая с приемными 
устройствами 
(телефоны мобиль-
ные)

тип устройства (телефон/
смартфон), поддержива-
емые стандарты, опера-
ционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), ко-
личество SIM-карт, наличие 
модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 
течение всего срока служ-
бы, предельная цена

383 рубль не более 15 тыс. 
рублей включи-
тельно за 1 еди-
ницу в расчете 
на муниципаль-
ного служащего

не более 10 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на му-
ниципального 
служащего

не более 
5 тыс. рублей 
включи-тельно 
за 1 единицу в 
расчете на му-
ници-пального 
служащего

не более 
5 тыс. руб-
лей вклю-
чи-тельно 
за 1 еди-
ницу в 
расчете на 
муници-
пального 
служащего

5. 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 1 
млн.

не более 
1 млн.

6. 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 1 
млн.

не более 
1 млн.

7. 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 1 
млн.

не более 
1 млн.

8. 29.10.24 Средства автотран-
спортные для пере-
возки людей прочие

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 1 
млн.

не более 
1 млн.

9. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-ди-
ная сила

10. 29.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с воспла-
менением от сжатия 
(дизелем или полу-
дизелем), новые

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-ди-
ная сила

11. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием; прочие 
грузовые транспорт-
ные средства, новые

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-ди-
ная сила

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для по-
луприцепов

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-ди-
ная сила

13. 29.10.44 Шасси с установлен-
ными двигателями 
для автотранспорт-
ных средств

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-ди-
ная сила

14. 31.01.11 Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное 
значение – кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: ис-
кусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех,
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофиб-ра), 
ткань, нетка-
ные матери-
алы

предельное 
значение – ис-
кусственная 
кожа, возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы
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15. 31.01.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

материал (вид древесины) предельное 
значение – мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тро-
пических); 
возможные 
значения: дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород: бере-
за, лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение – мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тро-
пических); 
возможные 
значения: дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное 
значение 
– массив 
древесины 
«ценных» по-
род (твердо-
лист-венных и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колист-венных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможные 
значения – 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, 
ель

обивочные материалы предельное 
значение – кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: ис-
кусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное 
значение – 
кожа натураль-
ная; возмож-
ные значения: 
искусствен-
ная кожа; 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусствен-ная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

предельное 
значение – ис-
кусственная 
кожа. Возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя авто-
мобиля

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля,
время предоставления авто-
мобиля потребителю

17. 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомо-
билей 
с водителем

мощность двигателя авто-
мобиля

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля, 
время предоставления авто-
мобиля потребителю

18. 61.10.30 Услуги по передаче 
данных по прово-
дным телекоммуни-
кационным сетям 
(оказание услуг 
связи по передаче 
данных)

скорость канала передачи 
данных, доля потерянных 
пакетов

19. 61.20.11 Услуги подвиж-
ной связи общего 
пользования – обе-
спечение доступа и 
поддержка пользо-
вателя
(оказание услуг под-
вижной радиотеле-
фонной связи)

тарификация услуги голосо-
вой связи, доступа в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» 
(лимитная/
безлимитная), объем до-
ступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в ин-
формационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» 
(Гб), доступ услуги голосо-
вой связи (домашний реги-
он, территория Российской 
Федерации, за пределами 
Российской Федерации – ро-
уминг), доступ в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» (Гб) 
(да/нет)

20. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых ав-
томобилей и легких
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водите-
ля (услуга по аренде 
и лизингу легковых 
автомобилей без во-
дителя)

мощность двигателя авто-
мобиля

251 лоша-ди-
ная сила

не более 200 не более 150 не более 150

тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

услуга по аренде 
и лизингу легких 
(до 3,5 т) автотран-
спортных средств 
без водителя

мощность двигателя авто-
мобиля,
тип коробки передач, ком-
плектация автомобиля

21. 58.29.13 Обеспечение про-
граммное для адми-
нистрирования баз 
данных на электрон-
ном носителе (си-
стемы управления 
базами данных)

стоимость годового владе-
ния программным обеспе-
чением (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на од-
ного пользователя в течение 
всего срока службы;
общая сумма выплат по 
лицензионным и иным дого-
ворам (независимо от вида 
договора), отчислений в 
пользу иностранных юриди-
ческих и физических лиц
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22. 58.29.21 Приложения общие 
для повышения 
эффективности 
бизнеса и приложе-
ния для домашнего 
пользования, от-
дельно реализуе-
мые (офисные при-
ложения)

совместимость с системами 
межведомственного элек-
тронного документооборота 
(МЭДО) (да/нет);
поддерживаемые типы 
данных, текстовые и гра-
фические возможности 
приложения; соответствие 
Федеральному закону «О 
персональных данных» при-
ложений, содержащих пер-
сональные данные (да/нет)

23. 58.29.31 Обеспечение про-
граммное системное 
для загрузки (сред-
ства обеспечения 
информационной 
безопасности)

использование российских 
криптоалгоритмов при ис-
пользовании криптографи-
ческой защиты информации 
в составе средств обеспе-
чения информационной 
безопасности систем; до-
ступность на русском языке 
интерфейса конфигурирова-
ния средства информацион-
ной безопасности

24. 58.29.32 Обеспечение про-
граммное приклад-
ное для загрузки 
(системы управле-
ния процессами ор-
ганизации)

поддержка и формирование 
регистров учета, содержа-
щих функции по ведению 
бухгалтерской документа-
ции, которые соответствуют 
российским стандартам си-
стем бухгалтерского учета

25. 61.90.10 Услуги телекомму-
никационные прочие 
(оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростного 
доступа в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 
«Интернет»)

максимальная скорость со-
единения в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

<*> Начальники отделов, специалисты обеспечиваются по решению руководите-
лей муниципальных органов района. Значения характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
включенных в обязательный перечень, содержащийся в правилах определения 
требований, и закупаемых для работников муниципальных органов, не являющихся 
их руководителями, не могут превышать (если установлено верхнее предельное 
значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 
характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных правилами опреде-
ления требований, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для го-
сударственного гражданского служащего, замещающего должность в федеральном 
государственном органе, относящуюся к соответствующей категории.».

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

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

ГлаваХанты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2017 № 208
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 7 июня 2017 года № 147 
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Ман-
сийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с измене-
ниями на 31 марта 2017 года № 76) изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нужда-
ющимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»
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Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предостав-
ления нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 
582 единицы)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 23 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо вы-
плата выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (уве-
личение с 0 до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным кате-
гориям граждан, установленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» (увеличение с 12 
до 18 единиц)
6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей (увеличение с 0 
до 45 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 135 661,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год – 271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 26 918,7 тыс. рублей;
2018 год – 35 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 190,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 136,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета автономного округа – 965 714,0 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 23 134,4 тыс. рублей;
2018 год – 29 902,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей,
за счет средств бюджета района – 164 756,2 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 3 647,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 637,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Ханты-Ман-
сийского района на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 527 семей. В очереди на 
предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений со-
стоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, работающих в сфере здра-
воохранения, образования, культуры, не имеют собственного жилья и вынуждены 
арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории 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 муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая, в свою очередь, направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

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

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

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

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
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 Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий 
молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», 
«Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого по-
мещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жило-
го дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирова-
ния из федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на 
развитие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного 
строительства.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 
года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;
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S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-
ятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое количество жилых помещений 
или выплаты выкупной стоимости, предоставленных соответствующим категориям 
гражданам (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах финансирова-

ния и реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий отдельным ка-
тегориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» с учетом очередности соответствующей категории граждан и в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 октября 2006 года № 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» преду-
смотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граж-
дан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Порядком 5 государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюджета ав-
тономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского района устанавливается в 
следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 89% и 11% соответственно.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
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158, до вступления в силу муниципальной программы.
Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкупной стоимости за жи-
лые помещения собственникам жилых помещений, расселение которых осуществля-
лось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, 

единиц
226 370 459 543 553 575 582 582

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 9 16 18 19 21 22 23 23

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости гражданам на пересе-
ление из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат выкупной стоимости 
гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», еди-
ниц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан», единиц

12 12 13 14 14 16 18 18

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек

0 0 10 30 35 40 45 45

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы
(связь мероприятий

с показателями муниципальной 
программы)

Ответст-
венный 
исполни-
тель

Источники финансиро-ва-
ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в 
долевом строительстве
(показатели 1)

всего 1 104 090,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 25 738,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 953 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 22 239,3 29 087,2 19 630,6
бюджет района – всего 150 944,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 3 498,7 3 595,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3
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1.1.1. Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в 
долевом строительстве

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 1 103 340,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 24 988,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 953 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 22 239,3 29 087,2 19 630,6
бюджет района – всего 150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

1.1.2. Приобретение жилых помещений 
по договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых по-
мещений по договорам участия в 
долевом строительстве

комитет 
по фи-
нансам 
админи-
стра-ции 
района 
(сельское 
поселе-
ние Сели-
ярово)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади 
жилые помещения или выплата 
выкупной стоимости
собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осу-
ществлялось в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 106 518,9 394 911,0 360 740,9 270 389,9 25 738,0 32 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 953 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 22 239,3 29 087,2 19 630,6
бюджет района – всего 153 372,7 77 687,7 36 422,1 29 742,9 3 498,7 3 595,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 3 178,0 2 428,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

150 194,7 75 259,7 36 422,1 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий моло-
дым семьям на строительство жи-
лых помещений в Ханты-Мансий-
ском районе (показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 7 536,0 5 914,4 1 367,2 158,9 95,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 536,0 5 914,4 1 367,2 158,9 95,5 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7 536,0 5 914,4 1 367,2 158,9 95,5 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных вы-
плат на оплату договора купли-
продажи жилого помещения, дого-
вора строительного подряда 
на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при 
получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жило-
го помещения, или строительство 
индивидуального жилого дома, для 
осуществления последнего плате-
жа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 160,6 694,1 4 719,3 0,0 1067,8 839,7 839,7
федеральный бюджет 650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 857,5 655,5 3 728,9 0,0 877,7 797,7 797,7
бюджет района – всего 652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выпла-
та выкупной стоимости за жилые 
помещения гражданам, переселя-
емым из с. Базьяны, д. Сухорукова 
(показатель 3)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 464,7 0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указан-
ных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 
года № 36-оз 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от-
дельными государственными 
полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 6)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдель-
ным категориям граждан, установ-
ленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»
(показатель 5)

депар-
тамент 
имущест-
венных и 
земель-
ных отно-
шений

всего 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
федеральный бюджет 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 29 142,2 10 843,7 11 415,1 949,9 1 180,7 2 376,4 2 376,4
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 12 567,8 3 938,4 6 072,8 31,3 895,1 815,1 815,1
бюджет района – всего 11 383,5 6 905,3 4 086,4 158,9 148,9 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета района 9 000,7 5 914,4 2 831,9 158,9 95,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
федерального
бюджета

652,3 38,6 476,4 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 135 661,1 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 918,7 35 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 134,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 164 756,2 84 593,0 40 508,5 29 901,8 3 647,6 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 12 178,7 8 342,4 2 831,9 158,9 845,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 135 661,1 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 918,7 35 058,6 24 433,3

федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 134,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 164 756,2 84 593,0 40 508,5 29 901,8 3 647,6 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 12 178,7 8 342,4 2 831,9 158,9 845,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имуще-
ственных и земельных отношений)

всего 1 134 911,1 405 754,7 372 156,0 271 339,8 26 168,7 35 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 965 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 23 134,4 29 902,3 20 445,7
бюджет района – всего 164 006,2 84 593,0 40 508,5 29 901,8 2 897,6 3 637,0 2 468,3
в том числе:
средства бюджета района 11 428,7 8 342,4 2 831,9 158,9 95,5 0,0 0,0
средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района 
на софинансиро-вание 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

151 925,2 76 212,0 37 200,3 29 742,9 2 748,7 3 595,0 2 426,3

Соисполнитель (комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение Селиярово)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 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 возложить на заместителя главы рай-

она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского 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 21.07.2017 № 209
г. Ханты-Мансийск

О присвоении адреса земельному
участку

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О Федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
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«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», а также 
на основании заявления Машир З.К. о присвоении адреса земельному участку с када-
стровым номером 86:02:07007002:3951:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 86:02:07007002:3951 
адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ДНТ СН «Самаровское», 72/1.

2. Утвердить схему расположения объекта недвижимости согласно приложению.
3. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-

сийского района внести соответствующие изменения в государственный адресный 
реестр и дежурный адресный план территории Ханты-Мансийского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

 от № 

Схема расположения объекта недвижимости
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ДНТ СН «Самаровское», 72/1.

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.07.2017 № 210
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.06.2013 № 149 
«О смотре-конкурсе на звание
«Лучший специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского района»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 21.06.2013 № 149 «О смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охра-
не труда Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5 слова «до 10 сентября года поведения Конкурса» заменить сло-
вами «до 15 августа года проведения Конкурса».

1.2. В пункте 4.1 слова «до 1 октября года проведения Конкурса» заменить слова-
ми «до 1 сентября года проведения Конкурса».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.07.2017 № 211
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества 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 № 231

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 231 «Об утверждении 

муниципальной про-
граммы

муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы 

администрация Ханты-Мансийского района (управление по ин-
формационным технологиям)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция 
газеты «Наш район»)

Цель муниципаль-
ной программы

обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение 
эффективности государственного управления в Ханты-Мансий-
ском районе

Задачи муниципаль-
ной программы:

-  Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района
- Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг
- Поддержка и развитие средств массовой информации Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

- Обеспечение доступности населению современных ин-
формационно-коммуникационных услуг
- Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
муниципалитета и информационных систем
- Развитие технической и технологической основы становле-
ния информационного общества, обеспечение предоставления 
гражданам и организациям государственных и муниципальных 
услуг с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий
- Внедрение элементов системы защиты информации, му-
ниципальной информационной системы
- Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район»
- Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льгот-
ным категориям населения

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

- Увеличение количества жителей Ханты-Мансийского райо-
на, получивших навыки использования информационно-комму-
никационных технологий, с 360 до 840 человек
- Увеличение количества рабочих мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, с 10 до 25 единиц
- Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных про-
граммным продуктом для участия в электронном документообо-
роте, со 160 до 220 единиц
- Увеличение количества выполненных работ по автомати-
зации, информационному и техническому обеспечению дея-
тельности органов администрации района с 520 до 1080 шт.
- Увеличение доли жителей Ханты-Мансийского района, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных услуг, с 0 до 93%
- Удовлетворенность населения информационной открыто-
стью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского 
района с 60 до 70%
- Увеличение количества аттестованных информационных 
систем персональных данных с 2 до 17 единиц
- Увеличение выпуска информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания с 2266 
до 2516 полос
- Обеспечение бесплатной подписки на газе-
ту «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского рай-
она, относящихся к льготным категориям населения,
на уровне 100%
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Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы (сред-
ства бюджета района) составляет 49613.1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 7832,3 тыс. рублей;
2015 год – 1518,2 тыс. рублей;
2016 год – 13205,5 тыс. рублей;
2017 год – 11908,3 тыс. рублей;
2018 год – 7574,4 тыс. рублей;
2019 год – 7574,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
в сфере информационных технологий Ханты-Мансийского района

Основная концепция формирования информационного общества в Ханты-Ман-
сийском районе – получение гражданами и организациями преимуществ от приме-
нения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного 
доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эф-
фективности муниципального управления, реализации прав граждан на получение 
полной, достоверной и своевременной информации через средства массовой инфор-
мации в Ханты-Мансийском районе (далее по тексту – район).

Формирование современной инфраструктуры электронного муниципалитета – так-
же одно из направлений политики в сфере информационных и коммуникационных 
технологий.

Важным фактором, содействующим развитию информационного общества, явля-
ется уровень распространения в обществе базовых навыков использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий. На начало 2014 года прошли обучение 
основам компьютерной грамотности 360 жителей района, в первую очередь, социаль-
но незащищенных граждан, в том числе пожилого возраста.

Для реализации данного мероприятия запланировано в период
2014 – 2019 годов ежегодное проведение очного обучения осно-
вам компьютерной грамотности в количестве 120 человек (10 групп по 
12 человек). Категория слушателей – пенсионеры, безработные, малоимущие, инва-
лиды, многодетные, малочисленные народы Севера, работники бюджетной сферы.

В целях снижения административных барьеров осуществляется работа по вза-
имодействию органов администрации района с федеральными и региональными 
органами власти через систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), которая позволяет передавать и обмениваться данными, необходимыми для 
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, что ведет к 
сокращению количества документов, обязательных для представления заявителем 
при обращении за услугой, и уменьшению времени, затрачиваемого населением на 
взаимодействие с органами государственного и муниципального управления.

По состоянию на 01.01.2014 межведомственное электронное взаимодействие осу-
ществляется по 19 муниципальным услугам, в котором участвуют 3 органа админи-
страции района (департамент имущественных и земельных отношений, департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики), 10 специали-
стов непосредственно осуществляют взаимодействие с помощью СМЭВ с Федераль-
ной налоговой службой России, Управлением Росреестра по ХМАО – Югре, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Казначейством России.

По итогам 2013 года Ханты-Мансийский район является лидером среди муниципа-
литетов региона по количеству запросов, направленных с помощью системы межве-
домственного электронного взаимодействия (6746 запросов).

 Для реализации данного мероприятия запланировано увеличение количества ра-
бочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, позволяющей получать документы (сведения), нахо-
дящиеся в распоряжении органов администрации района, в электронном виде, без 
участия заявителя.

С целью повышения эффективности деятельности органов администрации райо-
на посредством поддержки принятия управленческих решений с использованием ин-
формационных технологий (далее по тексту – ИКТ) в органах администрации района 
введена автоматизированная информационная система «Электронный Документоо-
борот». По состоянию на 01.01.2014 к данной системе подключено 160 рабочих мест 
сотрудников администрации.

Для реализации данного мероприятия запланировано подключение рабочих мест 
до 200 единиц, что позволит ускорить обмен информацией и оптимизировать время 
работы сотрудников. 

В целях реализации мероприятий по получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в соответствии 
со Схемой размещения многофункциональных центров и отделений (офи-
сов) привлекаемых организаций на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением Правитель-
ства автономного округа от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий 
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в Ханты-Мансийском 
районе в 2014 году созданы универсальные окна на базе привлекаемых организаций 
в 10 сельских поселениях Ханты-Мансийского района: Горноправдинск – 2 ун. окна, 
Кедровый – 1, Луговской – 1, Нялинское – 1, Селиярово – 1, Кышик – 1, Сибирский – 1, 
Выкатной – 1, Шапша – 1, Согом – 1.

Для организации мобильных выездов в населенные пункты района в 2014 году 
администрацией района приобретен мобильный МФЦ, что позволило увеличить долю 
населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных услуг, до 98 процентов.

В целях информирования населения о состоянии актуальных проблем социаль-
но-экономического развития района, деятельности администрации района и подве-
домственных организаций действует с 2006 года официальный сайт администрации 
района. В 2013 году его посетили 86792 человек.

Для увеличения показателя удовлетворенности населения информационной от-
крытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района запла-
нировано увеличение объема информации и поддержание ее в актуальном состоя-
нии. 

В условиях повсеместной информатизации основных процессов жизнедеятельности 
страны информационная сфера становится не только неотъемлемой частью обществен-

ной жизни, но и во многом определяет направления социально-политического и эконо-
мического развития района. С развитием технологий обработки информации возраста-
ет актуальность обеспечения безопасности информационных ресурсов. По состоянию
на начало 2014 года аттестованы 3 информационные системы персональных данных, 
включающие 8 автоматизированных рабочих мест.

В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности ин-
формационных ресурсов в органах администрации района, в связи с чем запланиро-
вано проведение дальнейшей аттестации информационных систем и поддержание их 
в соответствии с требованиями по безопасности информации.

На территории Ханты-Мансийского района с 2001 года издается общественно-по-
литическая газета «Наш район», экономическая поддержка которой является одной 
из форм деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
по защите прав и свобод человека и гражданина.

Газета «Наш район», издаваемая муниципальным автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «РГ «Наш 
район»), является основным печатным информационным ресурсом в районе. Для жи-
телей Ханты-Мансийского района газета является важным источником информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Поэтому создание благоприятных 
условий для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы явля-
ются значимыми вопросами по обеспечению информационной открытости органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

По состоянию на 1 января 2014 года выпуск информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания составил 2266 полос. Обе-
спеченность жителей льготных категорий населения бесплатной подпиской на газету 
составляет 100 процентов. Задача – сохранить выпуск информационных полос газеты 
и обеспеченность льготной подпиской на указанном уровне. 

На решение данных вопросов направлена муниципальная программа «Информа-
ционное общество Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы».

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 получение 
гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-комму-
никационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным 
ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального 
управления, реализации прав граждан на получение полной, достоверной и своев-
ременной информации через средства массовой информации в Ханты-Мансийском 
районе

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

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

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»;

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

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ин-
формационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 
2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 424-п;

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

В соответствии с приоритетами и определена цель Программы: 
обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности 

государственного управления в Ханты-Мансийском районе. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
развитие информационного общества Ханты-Мансийского района;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.
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Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-
зана в приложении 1 к Программе.

Показатель «Количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки 
использования информационно-коммуникационных технологий» является абсолют-
ным показателем, определяется на основании актов выполненных работ, предостав-
ленных управлением по учету и отчетности администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, подключенных к разверну-
той региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия» является абсолютным показателем, определяется по количеству 
созданных технологических сертификатов для работы в «Системе исполнения регла-
ментов». Информация предоставляется управлением по информационным техноло-
гиям администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом 
для участия в электронном документообороте» является абсолютным показателем, 
определяется по количеству рабочих мест сотрудников администрации района, уча-
ствующих в электронном документообороте. Информация предоставляется управле-
нием по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество выполненных работ по автоматизации, информацион-
ному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района» – 
расчетный, рассчитывается из количества рабочих мест и информационных систем 
на основании государственных стандартов о регламентах работ по техническому 
обслуживанию техники и автоматизированных информационных систем. Информа-
ция предоставляется управлением по информационным технологиям администрации 
района.

Показатель «Доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг», расчетный, определяется по формуле:

ДЖ = (НМФЦ : НОБЩ) x 100 %, где:
ДЖ – доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в 
МФЦ;

НМФЦ – численность жителей населенных пунктов Ханты-Мансийского района, 
в которых создана возможность получения услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ;

НОБЩ – общая численность жителей Ханты-Мансийского района.
Численность населения определяется на основании сводных статистических та-

блиц Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области «Оценка численности населения на 1 января текущего года».

Показатель «Удовлетворенность населения информационной открытостью дея-
тельности органов администрации Ханты-Мансийского района» определяется на ос-
новании результатов опроса, размещенного на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. Информация предоставляется управлением по инфор-
мационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество аттестованных информационных систем персональных 
данных, единиц» определяется по сведениям из полученных аттестатов соответствия 
информационных систем персональных данных требованиям по безопасности ин-
формации. Информация предоставляется управлением по информационным техно-
логиям администрации района.

Показатель «Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рам-
ках утвержденного муниципального задания». Является абсолютным показателем, 
получен на основании накладных полиграфического предприятия, оказывающего ус-
луги по печатанию газеты.

Показатель «Обеспечение бесплатной подписки на газету 
«Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным кате-
гориям населения» является расчетным. 

ОБП = (ФОП : СЧ) x 100 %, где:
ОБП – обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 

для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям насе-
ления;

ФОП – количество фактически обеспеченных подпиской жителей района, отно-
сящихся к льготным категориям населения, на основании подписных абонементов, 
предоставленных ФГУП «Почта России»;

СЧ – списочная численность жителей района, относящихся к льготным категориям 
населения, на основании данных, предоставленных КУ «Центр социальных выплат 
Югры».

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. Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуни-

кационных услуг.
1.1. Развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к 

информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в элек-
тронной форме на территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-
Мансийского района.

2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и ин-
формационных систем. 

2.1. Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах 
администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документо-
оборота.

2.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации 
Ханты-Мансийского района.

2.3. Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности 
органов администрации района, (приобретение профессионального планетарного 
(бесконтактного сканера) для архивного отдела).

2.4. Развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района.
3. Развитие технической и технологической основы становления информационно-

го общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государствен-
ных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий.

3.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и 
приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде.

3.2. Приобретение мобильного МФЦ Ханты-Мансийского района.
3.3. Содержание передвижного МФЦ.
4. Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информа-

ционной системы.
4.1. Аттестация информационных систем персональных данных.
5. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения. 

Раздел 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 (управление по инфор-
мационным технологиям). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных кон-
трактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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;

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 администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии требованиями раздела IV Порядка разработ-
ки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверж-
дения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Та блица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципаль-

ной программы
(по состоянию 
на 01.01.2014)

Значение показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципаль-ной 

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использования 

информационно-коммуникационных технологий, человек 
360 480 600 720 840 840 840 840

2. Количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия, единиц

10 10 15 20 25 25 25 25

3. Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в элек-
тронном документообороте, единиц

160 160 180 200 220 220 220 220

4. Количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому 
обеспечению деятельности органов администрации района, единиц

520 630 780 930 1080 1080 1080 1080

5. Доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %

0 0 90 93 93 93 93 93

6. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов 
администрации Ханты-Мансийского района, %

60 65 68 70 70 70 70 не менее 70

7. Количество аттестованных информационных систем персональных данных, единиц 2 3 4 17 17 17 17 17
8. Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного 

муниципального задания, полос
2266 0 0 2640 2640 2634 2516 2516
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9. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Ман-
сийского района, относящихся к льготным категориям населения, %

100 0 0 100 100 100 100 100

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Но-
мер 
ос-
нов-
ного 
меро-
при-
ятия

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

граммы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

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

год
2015
год 

2016 
год 

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

доступности населению современных 
информационно-коммуникационных 
услуг» (показатель № 1)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 850,4 150 249,4 232 219 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 850,4 150 249,4 232 219 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Развитие (модернизация существую-
щих) пунктов общественного доступа 
к информации, государственным и 
муниципальным услугам, предоставля-
емым в электронной форме на терри-
тории Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 250,4 0 99,4 82 69 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 250,4 0 99,4 82 69 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Создание условий для повышения 
компьютерной грамотности жителей 
Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 600 150 150 150 150 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 600 150 150 150 150 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие «Развитие 
и сопровождение инфраструктуры 
электронного муниципалитета и ин-
формационных систем» (показатели 
№ 2, 3, 4)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 3177.5 1134,3 1099 483,3 460,9 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 3177.5 1134,3 1099 483,3 460,9 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Приобретение технических средств и 
программного обеспечения в органах 
администрации Ханты-Мансийского 
района для внедрения электронного 
документооборота

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 968,8 0 669,6 149,2 150 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 968,8 0 669,6 149,2 150 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Развитие телекоммуникационной ин-
фраструктуры в органах администра-
ции Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 665,7 383,6 82,1 100 100 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 665,7 383,6 82,1 100 100 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Автоматизация, информационное и 
техническое обеспечение деятель-
ности органов администрации района, 
(приобретение профессионального 
планетарного (бесконтактного скане-
ра) для архивного отдела)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 1228.8 687 247,8 183,1 110,9 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1228.8 687 247,8 183,1 110,9 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Развитие и поддержка корпоративной 
сети органов администрации района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 314,2 63,7 99,5 51 100 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 314,2 63,7 99,5 51 100 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3. Основное мероприятие «Развитие 
технической и технологической ос-
новы становления информационного 
общества, обеспечение предостав-
ления гражданам и организациям 
услуг с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий» (показатели № 5, 6)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 7474.9 6548 110,3 138,6 678 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 7474.9 6548 110,3 138,6 678 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Развитие функциональных возможно-
стей официального сайта, разработка 
и приобретение программного обеспе-
чения для предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 1041,9 115 110,3 138,6 678 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1041,9 115 110,3 138,6 678 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Приобретение мобильного МФЦ Хан-
ты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 6433 6433 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 6433 6433 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Содержание передвижного МФЦ администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие «Внедрение 
элементов системы защиты информа-
ции, муниципальной информационной 
системы» (показатель № 7)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 3124.6 0 59,5 2475 590.1 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 3124.6 0 59,5 2475 590,1 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

4.1. Аттестация информационных систем 
персональных данных

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по информа-
ционным технологиям)

всего 3124.6 0 59,5 2475 590.1 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 3124.6 0 59,5 2475 590.1 0 0

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

5. Основное мероприятие «Организация 
выпуска периодического печатного 
издания – газеты «Наш район» (пока-
затель № 8)

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 33155,7 0 0 8961,6 9045,3 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 33155,7 0 0 8961,6 9045,3 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

6. Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатной подписки на газету «Наш 
район» для жителей Ханты-Мансийско-
го района, относящихся к льготным ка-
тегориям населения (показатель № 9)

администрация Ханты-
Мансийского района (МАУ 
ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

всего 1830 0 0 915 915 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1830 0 0 915 915 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
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Всего по муниципальной программе всего 49613,1 7832,3 1518,2 13205,5 11908,3 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 49613,1 7832,3 1518,2 13205,5 11908,3 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

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

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 49613,1 7832,3 1518,2 13205,5 11908,3 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 49613,1 7832,3 1518,2 13205,5 11908,3 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель: администрация 
Ханты-Мансийского района (управление по 
информационным технологиям)

всего 14627,4 7832,3 1518,2 3328,9 1948 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 14627,4 7832,3 1518,2 3328,9 1948 0 0
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель: администрация Ханты-Ман-
сийского района (муниципальное автоном-
ное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район»)

всего 34985,7 0 0 9876,6 9960,3 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 34985,7 0 0 9876,6 9960,3 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселений района 0 0 0 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
3. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официаль-

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

ты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по информационным 
технологиям.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.07.2017 № 212
г. Ханты-Мансийск

Об основных показателях прогноза 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 27 Устава Ханты-Мансийского района, постановлениями администрации района 

от 12 января 2011 года № 3 «О Порядке разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый 
период и Порядке формирования итогов социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района за отчетный период», от 8 июля 2015 года № 150 «О порядке 
составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной 
финансовый год и плановый период»:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов соглас-
но приложению.

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района (Т.Ю.Горелик) 
использовать базовый вариант основных показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов в качестве исходной базы для формирования консолидированного бюд-
жета района.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района. 

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

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 25.07.2017 № 212

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2015 2016 2017 2018 2019 2020

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели

Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая)

человек 19 675 19 651 19 691 19 726 19 732 19 796 19 810 19 897 19 920

Темп роста в % к предыдущему году 98,9 99,9 100,2 100,2 100,2 100,4 100,4 100,5 100,6
Численность постоянного населе-
ния (на конец отчетного года)

человек 19 623 19 680 19 702 19 750 19 761 19 842 19 859 19 952 19 981

Темп роста в % к предыдущему году 99,5 100,3 100,1 100,2 100,3 100,5 100,5 100,6 100,6
Естественный прирост (убыль) человек 80 80 85 91 92 97 100 100 102
Миграционный прирост (убыль) человек -188 -19 -63 -43 -33 -5 -2 10 20

2. Производство товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет
327 640,6 331 481,9 332 189,8 331 037,6 335 618,6 331 408,5 338 862,9 338 322,3 347 488,6

Промышленное производство 
(BCDE)

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

319 433,3 326 493,8 327 207,0 326 072,0 330 584,3 326 437,3 333 779,9 333 247,5 342 276,3

Индекс промышленного произ-
водства 

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

97,4 98,6 98,9 100,4 99,2 99,2 100,0 100,5

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами – РАЗДЕЛ В: Добыча 
полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

315 930,20 322 945,00 323 500,10 322 142,00 326 647,70 322 268,60 329 575,50 328 
847,30

337 794,20

Индекс-дефлятор отрузки – РАЗ-
ДЕЛ B: Добыча полезных ископа-
емых

% к предыдущему году 100,2 101,4 100,3 100,1 100,3 100,1 100,7 100,8

Индекс производства – РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных ископаемых

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

97,40 98,60 98,80 100,40 99,10 100,20 99,90 100,40

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами – РАЗДЕЛ C: Обраба-
тывающие производства

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1 869,0 1 818,1 1 872,3 1 977,0 1 986,8 2 086,2 2 112,6 2 211,8 2 263,8

Индекс-дефлятор отрузки – РАЗ-
ДЕЛ C: Обрабатывающие произ-
водства

% к предыдущему году 98,7 102,0 105,1 104,9 104,3 104,4 104,4 104,2

Индекс производства – РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

97,1 101,0 102,1 102,2 101,7 102,4 102,0 103,0
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Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами – РАЗДЕЛ D: Обеспече-
ние электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование 
воздуха 

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1 541,4 1 637,60 1 734,66 1 848,88 1 845,25 1 974,05 1 981,85 2 075,60 2 102,34

Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗ-
ДЕЛ D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

% к предыдущему году 105,0 105,4 104,7 104,7 105,4 105,4 104,0 104,0

Индекс производства – РАЗДЕЛ 
D: Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,7 100,5 101,8 101,6 101,3 101,9 101,1 102,0

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг соб-
ственными силами – РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

92,7 93,10 99,99 104,21 104,52 108,48 110,00 112,82 116,01

Индекс-дефлятор отгрузки – РАЗ-
ДЕЛ E: Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

% к предыдущему году 78,0 107,4 103,7 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0

Индекс производства – РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

99,2 100,0 100,5 100,8 100,1 101,2 100,0 101,4

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяй-
ства всех категорий

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1 051 1 458 1 652 1 759 1 860 1 898 1 936 1 996 2 109

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

95,2 118,5 99,9 104,7 106,5 102,4 101,2 103,2 103,4

Индекс-дефлятор в % к предыдущему году 111,1 117,0 113,5 115,3 119,8 105,4 102,9 101,9 105,4
в том числе:
Растениеводство млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет
325 667 521 574 614 634 648 670 687

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

72,4 160,5 98,7 110,4 110,9 101,2 101,5 105,2 105,7

Индекс-дефлятор продукции рас-
тениеводства 

в % к предыдущему году 162,6 127,9 79,1 78,0 83,0 109,1 104,0 100,5 100,3

Животноводство млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

726 791 1 131 1 186 1 246 1 264 1 288 1 325 1 421

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

103,9 100,3 101,3 99,5 100,6 99,5 100,6 99,4 100,7

Индекс-дефлятор продукции жи-
вотноводства 

в % к предыдущему году 97,3 108,6 141,2 150,7 156,7 107,1 102,7 105,5 109,6

Транспорт
Протяженность автомобильных 
дорог муниципального значения

км 211,9 205,0 205,0 205,0 206,0 205,0 206,0 205,0 206,0

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым покрытием

км 68,5 73,0 75,0 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0

Удельный вес автомобильных до-
рог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных до-
рог общего пользования

% 32,3 35,6 36,6 37,6 37,9 38,5 38,8 39,5 39,8

Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выра-
жении
Валовой сбор картофеля с учетом 
населения

тонн 4 099 5 054 5 500 7 050 7 110 7 120 7 125 7 130 7 135

Темп роста в % к предыдущему году 53,7 123,3 108,8 128,2 129,3 101,0 100,2 100,1 100,1
Валовой сбор овощей с учетом на-
селения

тонн 2 821 4 030 3 802 3 855 3 863 3 906 3 952 4 232 4 312

Темп роста в % к предыдущему году 113,8 142,9 94,3 101,4 101,6 101,3 102,3 108,3 109,1
Производство скота и птицы на 
убой, с учетом населения (в живом 
весе)

тонн 1 196 1 215 1 225 1 250 1 300 1 310 1 320 1 340 1 350

Темп роста в % к предыдущему году 104,7 101,6 100,8 102,0 106,1 104,8 101,5 102,3 102,3
Производство молока, с учетом 
населения (валовой надой)

тонн 6 044 6 090 6 100 6 105 6 110 6 115 6 120 6 200 6 220

Темп роста в % к предыдущему году 102,4 100,8 100,2 100,1 100,2 100,2 100,2 101,4 101,6
Производство цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко)

тонн 3124 3200 3217 3220 3230 3250 3260 3270 3275

Темп роста в % к предыдущему году 105,4 102,4 100,5 100,1 100,4 100,9 100,9 100,6 100,5
Вылов рыбы тонн 4 252 5 380 6 200 6 250 6 300 6 350 6 400 6 500 6 550
Темп роста в % к предыдущему году 125,0 126,5 115,2 100,8 101,6 101,6 101,6 102,4 102,3
Производство товарной пищевой 
рыбной продукции, включая кон-
сервы рыбные

тонн 3 200 3 911 4 100 4 120 4 130 4 130 4 150 4 170 4 200

Темп роста в % к предыдущему году 100,3 122,2 104,8 100,5 100,7 100,2 100,5 101,0 101,2
Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м 9,13 2,33 - - - - - - -
Темп роста в % к предыдущему году 83,0 25,5
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 2,68 1,20 - - - - - - -
Темп роста в % к предыдущему году 60,9 44,8
Добыча нефти, включая газовый 
конденсат 

млн. тонн 45,70 43,50 42,10 40,80 41,80 39,70 41,30 39,10 40,70

Темп роста в % к предыдущему году 95,2 96,8 96,9 99,3 97,3 98,8 98,5 98,5

Строительство
Объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строитель-
ство»

млн. руб. 1 944,3 2 105,7 2 232,0 2 370,4 2 381,0 2 531,2 2 550,0 2 705,8 2 728,4

Индекс производства по виду дея-
тельности «Строительство»

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

104,2 101,2 101,2 101,5 101,7 101,9 102,0 102,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,9 104,7 104,9 105,1 105,0 105,1 104,8 104,9

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей пло-
щади

10,115 10,464 9,500 9,600 9,700 9,700 9,700 9,710 9,710

Темп роста в % к предыдущему году 75,9 103,5 90,8 101,1 102,1 101,0 100,0 100,1 100,1
3. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю пре-
дыдущего года, %

114,5 108,6 104,1 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3
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Оборот розничной торговли млн. руб. 1 917,5 2 100,9 2 276,7 2 469,6 2 469,6 2 673,7 2 676,2 2 897,4 2 900,2
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
87,4 100,9 104,1 104,0 104,0 103,8 103,9 103,9 103,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,5 107,80 104,10 104,0 104,0 103,8 103,9 103,9 103,9
Оборот общественного питания млн. руб. 296,5 319,4 332,5 350,3 361,4 370,8 393,1 394,5 426,8
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
104,4 99,2 100,0 101,0 104,2 101,5 104,3 102,0 104,1

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 95,8 104,0 100,0 101,0 104,2 101,5 104,3 102,0 104,1
Объем платных услуг населению млн. руб. 345,3 348,3 362,6 374,2 379,7 392,6 398,3 411,9 434,5
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
88,4 94,1 100,0 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,1 107,2 100,0 103,0 104,5 104,6 104,6 104,6 104,6
4. Малое и среднее предпринимательство

Число средних, малых предпри-
ятий и микропредприятий (на ко-
нец года)

единиц 165 168 169 170 175 172 182 175 190

Темп роста в % к предыдущему году 100,0 101,8 100,6 100,6 103,6 101,2 104,0 101,7 104,4
Число индивидуальных предпри-
нимателей (на конец года)

единиц 630 650 655 662 670 670 680 678 690

Темп роста в % к предыдущему году 101,0 103,2 100,8 101,1 102,3 101,2 101,5 101,2 101,5
Среднесписочная численность 
работников средних, малых пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей, в т.ч. по видам 
экономической деятельности 

человек 1 770 1 780 1 758 1 726 1 746 1 707 1 375 1 705 1 788

Темп роста в % к предыдущему году 106,4 100,6 98,8 93,8 100,0 100,0 112,5 100,0 88,9
Оборот субъектов малого и сред-
него предпринимательства

млн. руб. 1 540,6 1 702,6 1 816,6 1 895,6 1 961,1 1 984,7 2 110,9 2 080,8 2 276,6

 млн. руб. в сопостави-
мых ценах

1 540,6 1 673,1 1 673,1 1 745,0 1 745,0 1 820,1 1 820,1 1 898,3 1 898,3

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,8 102,5 100,0 103,5 100,4 103,2 100,5 103,4

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,6 104,1 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3
5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансиро-
вания (без субъектов малого пред-
принимательства и параметров 
неформальной деятельности) 
– всего

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

94 201,2 109 336,2 122 885,7 130 561,0 134 406,0 138 954,1 147 082,0 148 543,4 162 731,9

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

116,4 113,5 106,7 101,7 104,0 101,9 104,9 102,7 105,7

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,6 102,3 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7
Распределение инвестиций в 
основной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюда-
емых прямыми статистическими 
методами):
Собственные средства предпри-
ятий

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

77 574,00 98 844,90 115 532,90 123 146,50 126 766,80 133 064,70 140 150,90 143 
645,60

156 716,20

Привлеченные средства млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

16 627,20 10 491,30 7 352,80 7 414,50 7 639,20 5 889,40 6 931,10 4 897,80 6 015,80

6. Финансы
Налоговые поступления во все 
уровни бюджетной системы (без 
НДС), в том числе

млн. руб. 7 489,9 8 328,7 8 586,4 8 800,0 8 900,0 9 100,0 9 200,0 9 400,0 9 500,0
% к предыдущему году 103,9 111,2 103,1 102,5 103,7 103,4 103,4 103,3 103,3

Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет, в том 
числе:

млн. руб. 785,8 691,9 929,0 971,9 971,9 1005,5 1005,5 1012,0 1012,0
% к предыдущему году 102,6 88,1 134,3 104,6 104,6 103,5 103,5 100,6 100,6

Налог на доходы физических лиц млн. руб. 734,9 624,4 855,9 898,1 898,1 924,9 924,9 930,5 930,5
% к предыдущему году 102,1 85,0 137,1 104,9 104,9 103,0 103,0 100,6 100,6

Налог на имущество физических 
лиц

млн. руб. 1,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
% к предыдущему году 94,1 37,5 266,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Транспортный налог млн. руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% к предыдущему году - - - - - - - - -

Земельный налог млн. руб 7,7 7,9 25,9 24,5 24,5 27,6 27,6 27,7 27,7
% к предыдущему году 135,1 102,6 327,8 94,6 94,6 112,7 112,7 100,4 100,4

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности

млн. руб 8,4 7,2 7,3 7,1 7,1 7,4 7,4 7,5 7,5
% к предыдущему году 103,7 85,7 101,4 97,3 97,3 104,2 104,2 101,4 101,4

Единый налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной систе-
мы налогообложения

млн. руб 4,5 9,8 6,9 10,1 10,1 10,4 10,4 10,6 10,6
% к предыдущему году 73,8 217,8 70,4 146,4 146,4 103,0 103,0 101,9 101,9

Единый сельскохозяйственный 
налог

млн. руб 2,6 5,7 2,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2
% к предыдущему году 260,0 219,2 36,8 138,1 138,1 100,0 100,0 110,3 110,3

Государственная пошлина млн. руб 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
% к предыдущему году 35,3 83,3 80,0 75,0 75,0 66,7 66,7 150,0 150,0

Акцизы на нефтепродукты млн. руб 23,3 34,1 27,3 25,5 25,5 28,7 28,7 28,7 28,7
% к предыдущему году 109,9 146,4 80,1 93,4 93,4 112,5 112,5 100,0 100,0

Патентная система налогообло-
жения

млн. руб 2,2 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
% к предыдущему году 244,4 77,3 94,1 112,5 112,5 100,0 100,0 105,6 105,6

Неналоговые доходы млн. руб 364,4 356,2 324,9 286,3 286,3 284,8 284,8 279,4 279,4
% к предыдущему году 40,1 97,7 91,2 88,1 88,1 99,5 99,5 98,1 98,1

7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения млн. руб. 14 917,28 15 875,38 16 893,57 17 560,00 17 645,28 18 327,66 18 369,75 19 116,16 19 180,49
Темп роста в % к предыдущему году 115,6 106,4 106,4 103,9 104,4 104,4 104,1 104,3 104,4
Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения

в % к предыдущему году 101,0 98,6 100,0 100,3 100,8 101,6 101,6 101,6 101,6

Среднемесячные денежные до-
ходы в расчете на душу населения 
в месяц

рублей 63 182,04 69 118,93 71 494,45 74 182,99 74 522,45 77 152,22 77 274,72 80 062,99 80 239,66

Темп роста в % к предыдущему году 116,9 109,4 103,4 103,8 104,2 104,0 103,7 103,8 103,8
Расходы населения млн. руб. 4 716,18 5 285,37 5 335,09 5 607,70 5 653,50 5 925,65 5 991,40 6 272,20 6 370,60
Темп роста в % к предыдущему году 102,3 112,1 100,9 105,1 106,0 105,7 106,0 105,8 106,3
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций

руб. 66 305,0 69 469,2 71 900,6 74 489,0 74 560,9 77 394,1 77 543,4 80 644,7 80 877,7

Темп роста в % к предыдущему году 107,8 104,8 103,5 103,6 103,7 103,9 104,0 104,2 104,3
Средний размер назначенных 
месячных пенсий пенсионеров, со-
стоящих на учете в системе Пен-
сионного фонда РФ, руб.

руб. 18 371,30 18 824,08 19 388,80 20 164,35 20 358,24 21 172,57 21 376,15 22 231,20 22 444,96

Величина прожиточного минимума 
в среднем на душу населения в 
месяц, сложившаяся по Ханты-
Мансийскому автономному округу 
– Югре

руб. 14 350,0 14 556,0 15 232,2 16 009,1 16 009,1 17 481,9 17 481,9 18 181,2 18 181,2

8. Труд и занятость
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Численность экономически актив-
ного населения (занятые в эконо-
мике и безработные)

человек 20 330 21 126 21 108 21 105 21 183 21 127 21 157 21 130 21 212

Темп роста в % к предыдущему году 104,5 103,9 99,9 100,0 100,4 100,1 99,9 100,0 100,3
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая), в т.ч.

человек 18 636 19 436 19 418 19 424 19 509 19 487 19 521 19 496 19 576

Темп роста в % к предыдущему году 105,2 104,3 99,9 100,0 100,5 100,3 100,1 100,0 100,3
Среднесписочная численность ра-
ботников – всего по организациям, 
не относящимся к субъектам МП 
(из П-4 статистич. отч.)

человек 16 866 17 656 17 660 17 698 17 763 17 780 17 776 17 791 17 788

Численность занятых в малом 
бизнесе и индивидуальные пред-
приниматели

человек 1 770 1 780 1 758 1 726 1 746 1 707 1 745 1 705 1 788

Безработные по МОТ (числен-
ность населения трудоспособного 
возраста, незанятых трудовой дея-
тельностью (незанятых в экономи-
ке), не обучающихся в учреждени-
ях профессионального образова-
ния на дневной форме обучения и 
не проходящих военную службу по 
призыву, тысяч человек

человек 1 694 1 690 1 690 1 681 1 674 1 640 1 636 1 634 1 636

Численность безработных, заре-
гистрированных в службах занято-
сти (на конец года)

человек 214 227 227 240 233 253 249 267 266

Уровень зарегистрированной без-
работицы

% 1,17 1,24 1,22 1,22 1,20 1,22 1,20 1,22 1,20

9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

тыс. человек
1,064

1,052 1,087 1,102 1,102 1,050 1,050 1,050 1,050

Численность учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях

тыс.человек 2,044 2,025 2,110 2,116 2,116 2,144 2,144 2,183 2,183

Обеспеченность:
Уровень фактической
обеспеченности клубами и учреж-
дениями клубного типа

учреждений на 100 тыс. 
населения

98,8 98,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8

Уровень фактической обеспечен-
ности библиотеками

учреждений на 100 тыс. 
населения

78,0 71,4 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3

Обеспеченность местами в днев-
ных общеобразовательных учреж-
дениях

% от норматива 232,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0

Обеспеченность местами в до-
школьных образовательных уч-
реждениях

% от норматива 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя

кв. метров 21,9 22,1 22 22 22 22 22 22 22

10. Развитие муниципального хозяйства
Число организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги

единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Установленный стандарт уровня 
платежей населения за ЖКУ

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Объем предоставленных субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

млн. рублей 3,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Фактический уровень возмещения 
населением затрат за предостав-
ление жилищно-коммунальных 
услуг

% 98 99 99 99 99 99 99 99 99

Удельный вес общей площади 
жилых помещений, оборудован-
ной одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), 
отоплением, горячим водоснаб-
жением, газом или напольными 
плитами, к общей площади жилых 
помещений

% 23,7 23,7 23,7 23,7 23,8 23,7 23,8 23,7 23,8

Удельный вес площади, оборудо-
ванной водопроводом

% 50 49,3 49,4 49,5 49,7 49,5 49,7 49,5 49,7

Удельный вес площади, оборудо-
ванной канализацией

% 48,5 47,4 48,5 48,5 48,7 48,5 48,7 48,5 48,7

Удельный вес площади, оборудо-
ванной отоплением

% 61,4 60,6 61,4 61,4 61,8 61,4 61,8 61,4 61,8

Удельный вес площади, оборудо-
ванной ваннами (душем)

% 38,5 37,2 38,5 38,5 38,8 38,5 38,8 38,5 38,8

Удельный вес площади, оборудо-
ванной газом

% 56,5 55,1 56,5 56,5 56,7 56,5 56,7 56,5 56,7

Удельный вес площади, оборудо-
ванной горячим водоснабжением

% 28,2 26,9 28,2 28,2 28,5 28,2 28,5 28,2 28,5

Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании за отчетный период

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов разработаны в со-
ответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 13.02.2002 № 25-рп «О представлении сведений для мониторинга, итогов 
и прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2011 
№ 3 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядке 
формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она за отчетный период». 

Исходной базой для разработки основных показателей прогноза социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и 
плановый период стали:

тенденции социально-экономического развития района, сложившиеся по итогам 
2015 и 2016 годов и первого полугодия 2017 года;

сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период;

информация органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, пред-
приятий, осуществляющих деятельность на территории района, территориального 
органа федеральной службы государственной статистики, Пенсионного Фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ по ХМАО – Югре и других.

Развитие Ханты-Мансийского района базируется на основных положениях и на-
правлениях Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 
2030 года. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 
очередной финансовый год и плановый период разработан на вариантной основе в 
составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой). 

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализа-
ции инвестиционной политики в совокупности с возможностью бюджета.

 Первый вариант (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов, сло-
жившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных 
компаний, ограниченные расходы на развитие инфраструктурного сектора, наличие 
рисков для организаций района, влияющих на темпы и объемы реализации производ-
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ственных программ, повышение уровня зарплат и социальных выплат.
Второй вариант (целевой) предполагает более активную политику, направленную 

на создание условий для реализации инвестиционных проектов в социальной и ком-
мунальной инфраструктуре, малом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере эко-
номики, связанной с обрабатывающими производствами, жилищном строительстве. 
Вариант основан на повышении доверия частного бизнеса, осуществлении мер, за-
ложенных в муниципальных программах развития отраслей экономики.

Для разработки параметров бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы предлагается использовать базовый вариант прогноза.

Промышленное производство
Выпуск товаров и услуг по всем видам экономической деятельности в 2016 году 

сложился в объеме 331 481,91 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2015 
года составляет 97,4%. 

На долю промышленности в структуре экономики района приходится 98,5% или 
326 493,8 млн. рублей. 

По оценке в 2017 году объем произведенной промышленной продукции составит 
327 207,0 млн. рублей или 98,6% к 2016 году в сопоставимых ценах.

К концу 2020 году по базовому варианту показатель прогнозируется в размере 
333 247,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составит 96,7%.

Объем произведенной промышленной продукции в действующих ценах на 97,4% 
сформирован за счет вида деятельности, связанного с добычей полезных ископае-
мых, который за 2016 год составил 322 945,0 млн. рублей или 97,4% в сопоставимых 
ценах к уровню 2015 года. По оценке в 2017 году объем промышленной продукции по 
добыче полезных ископаемых составит 323 500,1 млн. рублей или 98,6% к уровню 
2016 года. К 2020 году по базовому варианту объем промышленной продукции по 
добыче полезных ископаемых прогнозируется в размере 328 847,3 млн. рублей, в со-
поставимых ценах к уровню 2016 года это составит 96,7%. 

Снижение объема произведенной промышленной продукции в сопоставимых це-
нах объясняется уменьшением объема добычи нефти нефтяными компаниями. По 
данным Департамента по недропользованию автономного округа в 2016 году добыча 
нефти на территории Ханты-Мансийского района составила 43,5 млн. тонн или 95,2% 
к показателю 2015 года (45,7 млн. тонн). Доля Ханты-Мансийского района в общем 
объеме добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году 
составила 18,2%. 

На прогнозный период снижение объема добычи продолжится и по оценке в 2017 
году составит 42,1 млн. тонн (96,8% к 2016 году), к концу 2020 года по базовому ва-
рианту показатель прогнозируется в объеме 39,1 млн. тонн или 98,5% к уровню 2016 
года. 

Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» в 2016 году составил 1 818,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уров-
ню 2015 года составляет 97,1%.

 На долю обрабатывающего производства в структуре экономики района прихо-
дится 0,55% от всего объема. 

На долю обрабатывающего производства в произведенной промышленной про-
дукции приходится 0,6%. Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» в 2016 году составил 1 818,1 млн. рублей, что в сопо-
ставимых ценах к уровню 2015 года составляет 97,1%. 

Обрабатывающее производство ориентировано на внутренний рынок. Доля обра-
батывающей промышленности в общем объеме производства за 2016 год составила 
0,6% (1 818,1 млн. рублей) и представлена в районе лесопереработкой, производ-
ством хлеба и хлебобулочных изделий, производством рыбы. 

По оценке в 2017 году объем отгрузки обрабатывающей промышленности соста-
вит 1 872,3 млн. рублей или 101% к 2016 году в сопоставимых ценах. К 2020 году по 
базовому варианту данный показатель прогнозируется в сумме 2 211,8 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах к 2016 году составит 107%.

Сельское хозяйство
По состоянию на 1 января 2017 года в агропромышленном комплексе Ханты-Ман-

сийского района осуществляют деятельность 486 субъектов, что на 12 субъектов 
больше 2015 года, в том числе: 3 сельскохозяйственных кооператива – «Реполов-
ский», «Селиярово», «Родина», акционерное общество «Агрофирма», 65 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 383 личных подсобных хозяйства населения.

На территории района развиваются практически все отрасли сельского хозяйства: 
кормопроизводство, растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиновод-
ство, кролиководство.

В 2016 году произведено продукции сельского хозяйства всех форм собственности 
на сумму 1 458 млн. рублей (2015 год – 1 051 млн. рублей) или 118,5% в сопоставимых 
ценах к 2015 году. По оценке в 2017 году объем производства продукции сельского хо-
зяйства всех категорий составит 1 652 млн. рублей или 99,9% в сопоставимых ценах к 
2016 году. К 2020 году по базовому варианту прогнозируется производство продукции 
в сумме 1 996 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составит 
110,5%.

В 2016 году предприятиями всех форм собственности получен валовой сбор кар-
тофеля 5 054 тонны, что на 23,3 % больше уровня 2015 года (4 099 тонн). По оценке 
в 2017 году сбор картофеля составит 5500 тонн, рост к уровню 2016 года составит 
108,8% за счет внедрения элитных сортов картофеля. К 2020 году по базовому ва-
рианту валовой сбор картофеля составит 7130 тонн или 141,1% к уровню 2016 года.

За 2016 год хозяйствами всех категорий собрано овощей 4 030 тонн или 142,9% 
к уровню 2015 года. Основной производитель овощей закрытого грунта – АО «Агро-
фирма», на долю которой приходится 54% общего объема. За 2016 год предприяти-
ем выращено и реализовано 2 055,8 тонн овощной продукции (409,1 тонн томатов, 
1 552,6 тонн огурцов, 94,1 тонн зеленых культур), что на 34,8% больше уровня 2015 
года (1525 тонн).

По оценке в 2017 году сбор овощей составит 3 802 тонн, к уровню 2016 года соста-
вит 94,3%. В 2020 году сбор овощей по базовому варианту прогнозируется в объеме 4 
232 тонн, увеличение по сравнению с 2016 годом – 105%. 

Производство мяса по району в 2016 году составило 1 215 тонн или 101,6% к уров-
ню 2015 года. Увеличение обеспечено за счет роста объемов производства мяса в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. По оценке в 2017 году производство мяса со-
ставит 1 225 тонн или 100,8% к уровню 2016 года. Тенденция постепенного увели-
чения производства мяса сохранится и по прогнозу базового варианта к 2020 году 
составит 1 340 тонн или 110,3 % к уровню 2016 года.

В 2016 году предприятиями района всех форм собственности произведено молока 

6 090 тонн, рост к уровню 2015 года составил 100,8%. По оценке в 2017 году объем 
производства молока сложится в количестве 6 100 тонн или 100,2% к уровню 2016 
года. К 2020 году производство молока по базовому прогнозу составит 6 200 тонн или 
101,8% к уровню 2016 года.

Увеличение объемов производства мяса и молока предполагается достичь за счет 
увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, кроме того, реализация ос-
новных мероприятий муниципальной программы создает условия для развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения, развития 
традиционных отраслей, занятости сельского населения.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал без учета субъектов малого предприни-

мательства в 2016 году сложился в размере 109 336,2 млн. рублей, что составляет в 
сопоставимых ценах к уровню 2015 года 113,5%. По оценке в 2017 году объем инве-
стиций в основной капитал составит 122 885,7 млн. рублей или 106,7% в сопостави-
мых ценах к 2016 году. К 2020 году по базовому варианту прогнозируется достижение 
данного показателя в сумме 148 543,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уров-
ню 2016 года составит 114,5%. 

Из общего объема инвестиционных вложений 90,4% приходится на собственные 
средства предприятий или 98 844,9 млн. рублей, доля привлеченных средств – 9,6% 
или 10 491,3 млн. рублей. Объем инвестиционных вложений в основной капитал за 
счет бюджетных средств в 2016 году составил 730,9 млн. рублей или 0,7% в общем 
объеме инвестиций, в том числе 611,4 млн. рублей инвестировано из бюджета авто-
номного округа, 119,4 млн. рублей – из бюджета Ханты-Мансийского района.

Инвестирование в экономику района носит монопрофильный характер – 96,7% 
инвестируется в отрасль «Добыча полезных ископаемых» или 105 734,2 млн. рублей. 
Инвестиционная политика компаний данной отрасли направлена на дальнейшее ее 
развитие и модернизацию. На объем инвестиций в строительство приходится 1,9% 
или 2 058,4 млн. рублей.

Работа над созданием в Ханты-Мансийском районе комфортной среды для инве-
стора ведется не первый год: 

в целях привлечения инвестиций принят ряд нормативных правовых актов, уста-
навливающих основные направления участия муниципального образования в инве-
стиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании;

в целях совершенствования системы взаимодействия органов местного само-
управления с предпринимательским сообществом при администрации Ханты-Ман-
сийского района созданы Советы: 

по вопросам развития инвестиционной деятельности; 
по развитию малого и среднего предпринимательства;
в целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестици-

онном потенциале района, существующих механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на территории Хан-
ты-Мансийского района с 2014 года на официальном сайте администрации района 
функционирует раздел «Инвестиционная деятельность».

В Ханты-Мансийскогом районе продолжается реализация приоритетных инвести-
ционных проектов. Одним из наиболее значимых проектов для развития нашей терри-
тории является строительство второй очереди тепличного комплекса ОАО «Агрофир-
ма» в д. Ярки площадью 5,2 га. В рамках реализации «дорожной карты» со стороны 
администрации Ханты-Мансийского района в 2017 году запланировано строительство 
газораспределительной станции и проведение работ по реконструкции водоочистных 
сооружений в д. Ярки. Реализация данного инвестиционного проекта позволит выпу-
скать около 4 тыс. тонн овощной продукции, дополнительно создать 112 рабочих мест.

Строительство
Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду дея-

тельности «Строительство» в 2016 году, сложился в объеме 2 105,7 млн. рублей, что 
к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составило 104,2%. 

По оценке в 2017 году объем строительных работ составит 2232,0 млн. рублей или 
101,2% в сопоставимых ценах к 2016 году. К концу прогнозного периода по базовому 
варианту объем строительных работ достигнет 2 705,8 млн. рублей, что в сопостави-
мых ценах к 2016 году составит 102,0%. 

За 2016 год введено 10 464 кв. метров жилья, что на 349 кв. метров больше, чем в 
2015 году (10 115 кв. метров). Индивидуальное жилищное строительство составило 5 
173 кв. метров или 49,4% от общего объема введенного жилья, что выше соответству-
ющего показателя 2015 года на 3315 кв. метров (1 858 кв. метров).

По плану в 2017 году планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилья с учетом 
индивидуального строительства составит 9 500 кв. метров или 90,8% к 2016 году, к 
концу 2020 года текущий объем жилищного строительства сохранится и составит 9 
710 кв. метров общей площади (92,8% к 2016 году).

В 2016 году с участием средств бюджета введены в эксплуатацию объекты:
комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедро-

вый;
комплекс (школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная ам-

булатория) п. Выкатной;
спортивная игровая площадка, д. Белогорье;
инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы;
сети водоснабжения п. Выкатной; 
школа с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях;
участок подъезда дороги до п. Выкатной (3 этап).
В период 2017 – 2020 годы в рамках реализации муниципальных и государствен-

ных программ на территории Ханты-Мансийского района планируется построить сле-
дующие объекты:

водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского района;

газораспределительную станцию в д. Ярки Ханты-Мансийского района; 
сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест;
участок подъезда дороги до с. Реполово;
провести реконструкцию:
школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской; 
ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района.
 

Потребительский рынок
Потребительские расходы населения в районе в 2016 году составили 5 060,4 млн. 
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рублей, в том числе розничный товарооборот – 2 100,9 млн. рублей, платные услуги – 
348,3 млн. рублей, оборот общественного питания – 319,4 млн. рублей, при этом уро-
вень потребления населением товаров и услуг в расчете на душу населения составил 
140,9 тыс. рублей в год или 11,7 тыс. рублей в месяц (2015 год – 10,8 тыс. рублей). 

По оценке в 2017 году объем розничного товарооборота составит 2 276,7 млн. руб-
лей или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. По прогнозным расчетам 
оборот розничной торговли по базовому варианту 2020 года составит 2 897,4 млн. 
рублей или 113,2% к 2016 году в сопоставимых ценах.

В 2017 году оборот общественного питания по оценке составит 332,5 млн. рублей 
или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2016 году. По прогнозным расчетам оборот 
общественного питания по базовому варианту 2020 года достигнет 394,5 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах к 2016 году составит 103,7%.

Объем платных услуг в 2017 году по оценке должен выйти на уровень 362,6 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах составит 100% к уровню 2016 года. По прогнозным 
расчетам объем платных услуг по базовому варианту 2020 года достигнет 411,9 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах к 2016 году составит 94,9%.

Инфраструктура розничной торговли представлена 165 объектами розничной 
сети. Общественное питание открытой сети на территории Ханты-Мансийского райо-
на представлено в пяти сельских поселениях – Горноправдинск, Цингалы, Селиярово, 
Луговской, Нялинское. Питание работников нефтедобывающей отрасли осуществля-
ется в предприятиях общественного питания закрытой сети. В сфере оказания плат-
ных услуг осуществляют деятельность 85 субъектов малого предпринимательства.

Индекс потребительских цен на период 2017 – 2020 годов определяется в следую-
щих параметрах: 2017 год – 104,1%, 2018 – 2020 годы – 104,3%. 

Малое предпринимательство
На территории Ханты-Мансийского района в 2016 году осуществляли свою дея-

тельность 818 субъектов малого предпринимательства, из них 168 малых и микро-
предприятий и 650 индивидуальных предпринимателей. В прогнозный период 2018 
– 2020 годов количество субъектов составит: в 2018 году – 832 единицы, в 2019 году 
– 842 единицы, в 2020 году – 853 единицы. 

Основными видами деятельности малого предпринимательства района являются 
розничная и оптовая торговля, платные услуги (в том числе бытовые услуги), сель-
ское хозяйство, обрабатывающее производство (хлебопечение, производство рыбной 
продукции), строительство, деятельность ресторанов и кафе.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2016 году сложился в объ-
еме 1 702,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составляет 
101,8%. По оценке в 2017 году оборот субъектов малого предпринимательства дол-
жен выйти на уровень 1 816,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2016 году со-
ставит 102,5%. К 2020 году оборот субъектов малого предпринимательства составит 
2 080,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2016 года сложится в раз-
мере 102,7%.

Основу для развития предпринимательства в районе составляют две муниципаль-
ные программы, способствующие увеличению количества субъектов малого предпри-
нимательства, созданию новых рабочих мест, выпуску новых видов продукции, укре-
плению материально-технической базы:

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2019 
годы»;

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 2014 – 2019 
годы».

Денежные доходы населения
По итогам 2016 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

составила 69 469,2 рублей или 104,8% к уровню 2015 года. 
Высокий уровень заработной платы формирует нефтедобывающий комплекс. 

Среднемесячная зарплата в отрасли на 01.01.2017 сложилась в размере 80 295,6 
рублей или 103% к уровню 2015 года (77 998 рублей), большая часть работников про-
живает за пределами района.

 Заработная плата в социальной сфере района на 01.01.2017 составила:
 здравоохранение – 49 660 рублей (106,9% к 2015 году);
 образование – 41 144,9 рублей (94,6%);
 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 38 372,1 

рублей (103,4%).
 В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» ежегодно проходит индекса-
ция заработной платы в учреждениях социальной сферы. 

Среднемесячный размер назначенных пенсий за 2016 год составил 18 824,08 руб-
лей. 

По оценке в 2017 году среднемесячная заработная плата составит 71 900,6 рублей 
или 103,5% к уровню 2016 года. На прогнозный период планируется дальнейшее уве-
личение номинальной среднемесячной заработной платы, которая к концу 2020 года 
по базовому варианту составит 80 644,7 рублей или 116% к 2016 году. 

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения по итогам 2016 
года составили 69 118,9 рублей или 109,4% к уровню 2015 года (63 182 рублей). По 
оценке в 2017 году денежные доходы на душу населения в месяц составят 71 494,5 
рублей с ростом 103,4% к 2016 году. На прогнозный период до 2020 года планируется 
увеличение среднемесячных денежных доходов по базовому варианту до 80 063 руб-
лей или 115,8% к 2016 году. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2016 году по отношению 
к 2015 году составили 98,6%. По оценке в 2017 году реальные располагаемые рас-
ходы населения составят 99,6%. По прогнозу, начиная с 2018 года данный показатель 
начнет расти и к 2020 году по базовому варианту должен достигнуть уровня 100%.

Труд и занятость
Среднесписочная численность работающих в районе в 2016 году составила 17 656 

человек, что выше показателя 2015 года на 790 человек (104,7%). Уровень безрабо-
тицы на начало 2016 года составил 1,17% (214 человек) против 0,82% (150 человек) 
на начало 2015 года. 

Одним из приоритетных направлений политики занятости населения в Ханты-Ман-
сийском районе являются мероприятия по организации общественных работ. Участ-
никами работ преимущественно являются граждане, относящиеся к социально неза-
щищенным категориям.

В 2016 году Центром занятости заключено 14 договоров о совместной деятель-

ности с работодателями района по организации и проведению оплачиваемых обще-
ственных работ для временного трудоустройства. Фактически приняли участие в 
общественных работах в 2016 году 369 человек, из которых 256 – безработные (2015 
год – 357 человек, из которых 258 – безработные).

Немаловажным направлением является организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В 2016 году заключено 10 
договоров с администрациями сельских поселений района и МАУ «Организационно-
методический центр» по организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан, которыми предусмотрено создание 470 рабочих мест для трудоустрой-
ства подростков в летний период (в 2015 году – 468 человек). 

В рамках программы содействия занятости населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2016 году 29 безработных граждан заключили договоры о 
предоставлении субсидии на организацию собственного дела. 

По оценке в 2017 году численность работающих составит 17 660 человек, что 
больше уровня 2016 года на 4 человека (100%). На прогнозный период по базовому 
варианту в 2020 году планируется незначительный рост среднесписочной численно-
сти работающего населения до 17 790 человек или 100,8% к уровню 2016 года. 

В 2017 году информация о предстоящем увольнении в связи с сокращением шта-
тов в службу занятости поступила от 8 работодателей района. Уровень безработицы 
населения составит 1,22 % (227 человек). 

Путем реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» проводятся мероприятия активной 
политики увеличения и поддержания занятости населения, которые позволят до кон-
ца 2020 года сохранить уровень зарегистрированной безработицы в диапазоне не 
выше 1,4 процента и коэффициента напряженности на рынке труда не выше 1,3.

Демография
По состоянию на 1 января 2017 года численность населения составила 19 680 

человек, что выше показателя на начало 2016 года на 57 человек (100,3%). По оцен-
ке в 2017 году численность населения составит 19 702 человека, что выше уровня 
2016 года на 22 человека (100,1%). На прогнозный период по базовому варианту к 
концу 2020 года планируется увеличение численности населения до 19 952 человек 
или 101,4% (272 человек) по сравнению с уровнем 2016 года за счет естественного 
и миграционного прироста населения. Естественный прирост населения обусловлен 
увеличением рождаемости. По оценке к концу 2017 года ожидается рождение 265 
младенцев, что выше показателя 2016 года на 4 младенца, число умерших сократит-
ся и составит 180 человек (2016 год – 181 человек).

Снижение смертности населения планируется за счет внедрения механизма 
«управление количеством смертей, связанных с внешними причинами». Главными 
причинами смертности остаются старение населения, внешние причины, новообра-
зования и болезни системы кровообращения.

В 2016 году в Ханты-Мансийский район на постоянное место жительства прибыло 
1 300 человек, что на 135 человек больше, чем в 2015 году. Число выбывших из района 
составило 1 319 человек, что на 34 человека меньше, чем в 2015 году. Миграционная 
убыль населения составила 19 человек. Отток населения связан со снижением при-
влекательности территории для постоянного проживания (снижением возможностей 
для трудоустройства, сокращением спроса на рабочую силу, невысокой заработной 
платой, неблагоприятными условиями для проживания, инфраструктурной недоста-
точностью). По оценке к концу 2017 года миграционная убыль населения составит 63 
человека. На прогнозный период по базовому варианту к концу 2020 года планируется 
миграционный прирост 10 человек. 

Развитие отраслей социальной сферы
Образование 
Образовательная сфера Ханты-Мансийского района – динамично развивающаяся 

система, функционирование которой строится по принципу подчинения объективным 
потребностям экономики и населения района. 

Стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-Мансийского района: обеспе-
чить сохранение его роли в экономике, как необходимой основы для повышения ка-
чества жизни, благосостояния, формирования установки на постоянное проживание в 
районе современных и будущих жителей. Образование в этом контексте признается 
ключевым ресурсом инновационного развития района. 

Образовательная сеть района представлена 39 образовательными учреждениями 
(15 детских дошкольных учреждений, 23 школы и 1 учреждение дополнительного об-
разования детей). 

В отчетном периоде в сфере образования Ханты-Мансийского района работало 1 
418 человек, из них педагогических кадров – 583 человека. В дошкольных учрежде-
ниях – 111 педагогов, в общеобразовательных учреждениях – 410 педагогов, в учреж-
дении дополнительного образования – 62 педагога. Образовательные учреждения 
укомплектованы педагогическими кадрами на 98%.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях района в 2016 
году составила 1 052 воспитанника. Обеспеченность местами в дошкольных учреж-
дениях составила 100%. В 2017 году количество детей, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, оценивается в количестве 1 087 человек. На прогнозный 
период, к концу 2020 года по базовому варианту данный показатель составит 1 050 
человек или 99,8% к уровню 2016 года. 

Общеобразовательные услуги в 2016 году получали 2 025 учащихся. В 2017 году 
количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения, оценивается в 
количестве 2 110 человек. На прогнозный период планируется увеличение, к концу 
2020 года по базовому варианту данный показатель составит 2 183 человека или 
107,8% к уровню 2016 года.

В целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующе-
го требованиям инновационного развития экономики района, современным потреб-
ностям общества и каждого жителя района реализуется муниципальная программа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы». 

Культура
Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 

развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в округе, сред-
ством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

На территории Ханты-Мансийского района функционируют 50 учреждений культу-
ры, из них 25 учреждений клубного типа, 24 библиотеки и 1 муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

В учреждениях культуры на 1 января 2017 года – 220 сотрудников, из них спе-
циалисты культурно-досугового профиля – 81 человек, библиотечных работников – 
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33 человека. Укомплектованность учреждений культуры специалистами составляет 
100% к установленному нормативу.

На 1 января 2017 года пропускная мощность учреждений культурно-досугового 
типа в районе составляет 2 740 мест. По сравнению с 2015 годом уменьшение на 300 
мест связано с выводом из эксплуатации здания муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Культурно-досуговый центр «Геолог» в п. Горноправдинске.

Библиотечный фонд составляет 236,1 тыс. экземпляров, увеличившись по сравне-
нию с 2015 годом на 4,7 тыс. экземпляров.

В районе реализуется муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2018 годы», целями которой являются сохранение и популяризация 
культурного наследия Ханты-Мансийского района, привлечение внимания общества 
к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 
библиотечного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реа-
лизация творческого потенциала жителей Ханты-Мансийского района. 

Физическая культура и спорт
На территории Ханты-Мансийском района действует 68 спортивных муниципаль-

ных сооружения с единовременной пропускной способностью 1 566 человек.
Численность населения, занимающегося спортом, составляет 6 271 человек. Ор-

ганизацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе занимают-
ся 26 физкультурных работников. За 2016 год проведено 14 районных спортивно-мас-
совых мероприятий с участием 916 человек. 

В целях создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 
том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличения количества жи-
телей района, занимающихся физической культурой и спортом, а также создания 
условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения 
района реализуется муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы». 

Финансы
Налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-

Мансийского района, обеспечили поступление налогов и сборов в бюджетную систе-
му Российской Федерации в 2016 году в сумме 8,3 млрд. рублей. Основную долю 
поступлений обеспечили: налог на имущество организаций, который составил 6 млрд. 
рублей или 72,5%, и налог на доходы физических лиц в объеме 1,8 млрд. рублей или 
22%. Таким образом, более 94% налоговых поступлений формируются за счет двух 
налогов: доходы физических лиц и имущества организаций.

По оценке в 2017 году налоговые платежи в бюджетную систему составят 8,6 
млрд. рублей или 103,1% к уровню 2016 года. На прогнозный период к концу 2020 
года по базовому варианту в бюджетную систему Российской Федерации планируется 
поступлений до 9,4 млрд. рублей или 112,9% к 2016 году.

Исходя из сложившихся нормативов отчислений по бюджетообразующим налогам 
района, действующего налогового законодательства и сложившейся системы меж-
бюджетных отношений, налоговые доходы консолидированного бюджета района, в 
2016 году составили 691,9 млн. рублей или 88,1% к уровню 2015 года. 

Порядка 90,2% объема налоговых доходов консолидированного бюджета Ханты-
Мансийского района формируется за счет налога на доходы физических лиц (624,4 
млн. рублей).

По оценке в 2017 году налоговые поступления в консолидированный бюджет райо-
на составят 929 млн. рублей, увеличившись к уровню 2016 года на 34,3%. К 2020 году 
налоговые поступления консолидированного бюджета района составят 902,5 млн. 
рублей или 30,4% к уровню 2016 года.

Доля налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет района от 
общей суммы поступлений, формирующихся на территории района, к 2020 году со-
ставит 9,6% (2016 год – 8,3%).

Перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его 
социально-экономическое развитие

1. Монопрофильность экономики т.е. значительное преобладание отрасли добычи 
углеводородного сырья и связанных с нею отраслей. Предприятия нефтегазодобыва-
ющего комплекса производят около 98% всей промышленной продукции. Такое по-
ложение порождает проблемы, связанные с зависимостью:

финансовой стабильности экономики муниципального района от мировой конъюн-
ктуры на рынке углеводородного сырья;

экономики муниципального района от политики руководства нефтяных компаний, 
планирующих стратегию развития предприятий нефтедобычи;

развития поселений от вектора развития моноотрасли;
экологического состояния территории от особенностей функционирования отрас-

ли.
2. Низкая занятость населения и недостаток квалифицированных кадров. 
Прежде всего, это связано с наличием латентной занятости, инертностью населе-

ния при осуществлении программы «самозанятости», диспропорцией между количе-
ством заявленных работодателями вакансий и численностью граждан – официально 
признанных безработными.

В связи с отсутствием на территории района учебных заведений среднего профес-
сионального образования отмечается дисбаланс между потребностями рынка труда 
и предлагаемым составом трудовых ресурсов как по образовательной, так и по про-
фессиональной составляющей.

3. Проблемы транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура долж-
на гарантировать необходимые условия для функционирования и развития основных 
отраслей производства и обеспечивать максимально эффективное использование 
экономического и производственного потенциала. Проблемы транспортной инфра-
структуры Ханты-Мансийского района связаны с особым географическим расположе-
нием населенных пунктов района, их разбросанностью и транспортной доступностью 
как в летний, так и в зимний периоды. Большая часть территории района находится 
в затопляемой в паводковый период пойме рек, поэтому движение автомобильного 
транспорта по району осуществляется, в основном, в зимний период по так называ-
емым «зимникам». На организацию «зимников» тратятся значительные средства, а 
это по сути лишь временные сооружения, которые не могут обеспечить необходимый 
объем транспортного компонента экономики района.

Использование автомобильного транспорта также ограничено недостаточным ко-
личеством дорог с капитальным покрытием. Строительство трасс с твердым и грун-
товым покрытием осложнено большим количеством подтопляемых территорий, что 
увеличивает финансовую составляющую проблемы. 

Использование водного транспорта, обеспечивающего большую долю грузовых и 
пассажирских перевозок, ограничено навигационным периодом и спецификой марш-
рутов: недостаточностью возможностей ночевок в местах стоянок и наличия комфор-
табельных мест посадки-высадки пассажиров. 

Использование авиатранспорта, как необходимого элемента транспортной инфра-
структуры района, осложнено большой стоимостью оказания данной услуги и отсут-
ствием конкурентоспособности на рынке авиационных услуг.

Проблемой является дефицит пассажирских маршрутов на всех видах транспорта, 
несогласованность его функционирования с запросами населения.

Дотационность транспортной инфраструктуры (особенно авиатранспорта) опреде-
ляет проблему зависимости от дотаций разных уровней бюджета. Субсидирование 
пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки транспортным организа-
циям и, соответственно, обеспечить надежность и безопасность функционирования 
транспорта по основным маршрутам.

4. Демографические проблемы.
Демографические проблемы, прежде всего, связаны с проблемами численности и 

качественного состава населения.
За последние ряд лет наблюдается отток населения Ханты-Мансийского района. 

Отток населения связан со снижением привлекательности территории для постоянно-
го проживания (снижением возможностей для трудоустройства, сокращением спроса 
на рабочую силу, невысокой заработной платой, неблагоприятными условиями для 
проживания, инфраструктурной недостаточностью).

5. Экологические проблемы муниципального района обусловлены сложившимся 
повсеместно в округе уровнем промышленного освоения территории. 

Это механические нарушения растительного и почвенного покрова, загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами продуктов горения газа, поступление отходов не-
фтедобычи во все природные биокомпоненты. Ситуация ухудшается вследствие раз-
ливов нефти на кустовых площадках и на трубопроводах различного назначения. Су-
ществует проблема неэффективных технологий рекультивации земли, связанных с 
отсыпкой мест разлива строительным песком.

Одной из важных экологических проблем Ханты-Мансийского района является 
недостаточно развитая инфраструктура утилизации и переработки отходов, наличие 
несанкционированных свалок. Проблема усугубляется большой стоимостью строи-
тельства и непрофессиональной эксплуатацией полигонов твердых бытовых отходов.

Выводы
Таким образом, с учетом отсутствия в прогнозном периоде явных признаков рез-

кого ухудшения внешних и внутренних условий развития экономики предлагается со-
хранение положительной динамики развития социальной инфраструктуры, малого 
бизнеса, агропромышленного сектора. 

Накопленные производственные, трудовые и бюджетные ресурсы позволяют 
спрогнозировать в период 2018 – 2020 годов (по второму варианту) увеличение инве-
стиций в основной капитал, средней заработной платы, среднего дохода пенсионера, 
среднедушевых денежных доходов населения.

В периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется дальнейшее развитие района с тен-
денцией повышения качества жизни населения путем создания новых рабочих мест, 
отвечающих современным требованиям производства, постепенного повышения про-
изводительности труда, индексации зарплат.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.07.2017 № 723-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 19.01.2017 № 65-р 
«Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском
районе на 2017 год» 

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 
№ 65-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе на 2017 год» изменения, изложив приложение к распо-
ряжению в новой редакции:

 «Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2017 № 65-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
районе на 2017 год
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№ п/п Наименование объекта Местораспо-
ложение

Вид работ 
(строи-
тельство/ 
рекон-

струкция)

Этап (про-
екти-рова-
ние/ строи-
тельство)

Планируемые 
сроки строитель-
ства/ реконструк-

ции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2017 
год (строительство/ реконструк-

ция), 
тыс. рублей

Мощность 
ресурсов 
(электро-

энергия, газ, 
водопотреб-
ление), по-
требляемая 
объектом

Наименование документа, которым 
предусмотрено создание объекта 

начало конец всего бюджет ав-
тоном-ного 
округа

бюджет 
муници-
пального 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Социальная сфера 

1. Реконструкция школы с при-
строем для размещения 
групп детского сада п. Лу-
говской

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Луговской

рекон-
струкция

рекон-
струкция

2015 2017 152 503,9 140 626,6 11 877,3 эл. энергия 
– 200 кВт, 
водоснабже-
ние – 4,2 м 
куб./час

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016 – 2020 годы» 
утверждена 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 413-
п; муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 
утверждена постановлением адми-
нистрации района от 30.09.2013 № 
252

2. Комплекс «Школа (55 учащ.) 
с группой для детей до-
школьного возраста (25 
воспитан.) – сельский дом 
культуры (на 100 мест) – 
библиотека (9100 экз.) в п. 
Бобровский (1 этап: школа 
– детский сад)»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Бобров-
ский

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2017 8 940,0 7 469,7 1 470,3 эл. энергия – 
120 кВт, водо-
снаб-жение – 
2,88 м куб./
час

3. Реконструкция школы с при-
строем для размещения 
групп детского сада в д. Ягу-
рьях, адрес: ул. Централь-
ная, 14

Ханты-Ман-
сийский 
район, д. 
Ягурьях

реконст-
рукция

реконст-
рукция

2013 2017 680,3 0,0 680,3 эл. энергия – 
120 кВт, водо-
снаб-жение – 
4,2 м куб./час

муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» 
утверждена постановлением адми-
нистрации района 
от 30.09.2013 № 252

4. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) п. Ке-
дровый Ханты-Мансийского 
района, мощностью объекта 
150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 16 человек), 
60 воспитанников

Ханты-Ман-
сийский 
район, п. Ке-
дровый

строитель-
ство

строитель-
ство

2011 2016 2 518,4 0,0 2 518,4 эл. энергия 
– 132,8 кВт, 
водоснаб-же-
ние – 8,12 м 
куб./сут.

муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы» 
утверждена постановлением админи-
страции района от 30.09.2013 № 252

5. строитель-
ство

строитель-
ство

2011 2017 12 665,4 12 025,0 640,4 эл. энергия 
– 67,2 кВт, 
водоснаб-
жение – 2,0 м 
куб./сут.

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие культуры и туриз-
ма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы» утверждена постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 
09.10.2013 № 427-п; муниципальная 
программа «Культура Ханты-Ман-
сийского района  на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановлением 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 245

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

Ханты-Ман-
сийский 
район, с. Ре-
полово

строитель-
ство

строитель-
ство

2016 2017 40 427,3 0,0 40 427,3 эл. энергия – 
224 кВт, водо-
снаб-жение – 
0,386 м куб./
час, газ – 
0,030 н.м. 
куб./час

муниципальная программа «Куль-
тура Ханты-Мансийского района  
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 245

7. Участковая больница на 50 
коек/135 посещений в смену 
в п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Горноправ-
динск

строитель-
ство

строитель-
ство

2012 2017 10 000,0 10 000,0 0 эл. энергия – 
369 кВт, водо-
снаб-жение – 
8304,3 м куб./
год, газоснаб-
жение – 114 
м куб./час

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры от 03.11.2016 № 583-
рп «О предложениях ХМАО – Югры 
в государственную программу «Со-
трудничество» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Дорожное хозяйство 
8. Строительство участка 

подъезда дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Выкатной

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2017 62784,26 59645,06 3139,2 объект 
не потребля-
ет ресурсов

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах» утверждена 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 420-
п; муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромышлен-
ного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» утверждена постанов-
лением от 30.09.2013 № 239

9. Строительство участка 
подъезда дороги 
до с. Реполово

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Реполово

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2017 26 165,0 23 160,0 3 005,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

Жилищно-коммунальный комплекс 
10. Строительство объекта «Во-

дозабор с водоочистными 
сооружениями и сетями во-
допровода в п. Горноправ-
динск Ханты-Мансийского 
района»

Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. Горноправ-
динск

строитель-
ство

строитель-
ство

2016 2017 33 755,4 0,0 33 755,4 эл. энергия 
– 140 кВт, га-
зоснабжение 
– 4,2 м куб./
час

муниципальная программа «Раз-
витие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановлением 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 248 

11. Реконструкция ВОС в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский рай-
он, д. Ярки

реконст-
рукция

реконст-
рукция

2015 2018 67 360,0 63 992,0 3 368,0 эл. энергия – 
131,6 кВт

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016 – 2020 годы»
утверждена постановлением Прави-
тельства ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 423-п; муниципаль-
ная программа «Развитие и модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы» утвержде-
на постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

12. Строительство газораспре-
делительной станции в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района 

Ханты-Ман-
сийский рай-
он, д. Ярки

строитель-
ство

строитель-
ство

2015 2017 103722,2 98 536,1 5 186,1 эл. энергия – 
12,1 кВт, хол. 
водоснаб-же-
ние – 0,123 м 
куб./ час
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13. Строительство пожарного 
водоема (резервуара) 30 
куб. м в с. Батово Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский рай-
он, с. Батово

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 1 775,0 1 157,9 617,1 объект не 
потребляет 
ресурсов

государственная программа ХМАО 
– Югры «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы» утверждена постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 
09.10.2013 № 411-п; муниципаль-
ная программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» ут-
верждена постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 238

14. Строительство пожарного 
водоема в п. Сибирский 
Ханты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район, п. Си-
бирский

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 317,6 2 237,7 1 079,9 объект 
не потребля-
ет ресурсов

15. Строительство пожарного 
водоема в д. Согом Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский рай-
он, д. Согом

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 252,2 2 191,9 1 060,3 объект 
не потребля-
ет ресурсов

16. Строительство пожарного 
водоема в п. Урманный Хан-
ты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район, п. Ур-
манный

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 321,8 2 240,6 1 081,2 объект 
не потребля-
ет ресурсов

17. Строительство пожарного 
водоема в с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район с. 
Цингалы

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 347,2 2 258,4 1 088,8 объект 
не потребля-
ет ресурсов

18. Строительство пожарного 
водоема в с. Елизарово 
Ханты-Мансийского района 

Ханты-Ман-
сийский 
район с. Ели-
зарово

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» утверждена постановлением 
администрации 
Ханты-Мансийского района
от 3009.2013 № 238

19. Строительство пожарного 
водоема в п. Кирпичный 
Ханты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район п. Кир-
пичный

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

20. Строительство пожарного 
водоема в с. Кышик Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский рай-
он с. Кышик

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

21. Строительство пожарного 
водоема в с. Нялинское 
Ханты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский 
район с. Ня-
линское

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

22. Строительство пожарного 
водоема в с. Троица Ханты-
Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский рай-
он с. Троица

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребля-
ет ресурсов

 ».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.07.2017 № 730-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации
Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р

«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих 
строительству (реконструкции, модернизации) на территории 
Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 
до 2019 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 
№ 1027-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (ре-
конструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период до 2019 года» изменения, изложив приложение к распоряжению в 
следующей редакции:

«Приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского района
от 21.10.2016 № 1027-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству
(реконструкции, модернизации) на территории 

Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года 

№ 
п/п

Наименование строек 
и объектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строи-
тельства

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Объем капитальных вложений 
на очередной финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-
чание

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюд-
жета рай-

она

из бюд-
жета ав-
тоном-но-
го округа

из бюд-
жета 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

1.1. Строительство объекта 
«Водозабор с водо-
очистными сооружени-
ями и сетями водопро-
вода 
в п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского 
района»

куб. м/
сут

2 000,0 2016 2017 173 937,51 
в ценах 

3 кв. 2015;
17 795,6 в ценах 

1 кв. 2017

33 755,4 0,0 33 755,4 15 232,2 0,0 15 232,2 89 883,8 85 389,6 4 494,2

1.2. Реконструкция ВОС в д. 
Ярки Ханты-Мансийско-
го района

куб. м/
сут

1 440,0 2015 2018 84 421,46 
 цены 

4 кв. 2015

67 360,0 63 992,0 3 368,0 3 065,7 0,0 3 065,7 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство объекта 
«Инженерные сети 
в п. Луговской Ханты-
Мансийского района»

м п. - 2019 2019 - 0,0 0,0 0,0 16577,0 12432,7 4144,3 16576,9 12432,7 4144,2

1.4. Строительство газора-
спредели-тельной стан-
ции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района

куб. м/
час

5 000,0 2015 2017 103 821,95 цены 
3 кв. 2016

103722,2 98 536,1 5186,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы»

2.1. Строительство пожар-
ного водоема (резервуа-
ра) 30 куб. м в с. Батово 
Ханты-Мансийского 
района 

шт./ куб. 
м

1/ 30 2017 2017 1 748,11 
цены 

4 кв. 2013

1 775,0 1 157,9 617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство пожар-
ного водоема 
в п. Сибирский Ханты-
Мансийского района 

шт./ куб. 
м

2/ 30 2017 2017 2 892,89
 цены 

4 кв. 2014

3 317,6 2 237,7 1 079,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Строительство пожар-
ного водоема в
д. Согом Ханты-Мансий-
ского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 834,71
 цены 

4 кв. 2014

3 252,2 2 191,9 1 060,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство пожар-
ного водоема в 
п. Урманный Ханты-
Мансийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 896,64
цены

 4 кв. 2014

3 321,8 2 240,6 1 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Строительство пожар-
ного водоема в 
с. Цингалы Ханты-Ман-
сийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2017 2 919,29 
в ценах 

4 кв. 2014

3 347,2 2 258,4 1 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Строительство пожар-
ного водоема в 
с. Елизарово Ханты-
Мансийского района 

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство пожар-
ного водоема в 
п. Кирпичный Ханты-
Мансийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство пожар-
ного водоема в 
с. Кышик Ханты-Ман-
сийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Строительство пожар-
ного водоема в 
с. Нялинское Ханты-
Мансийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Строительство пожар-
ного водоема в 
с. Троица Ханты-Ман-
сийского района

шт./ куб. 
м

2 / 30 2017 2018 - 49,0 0,0 49,0 4 200,0 2 940,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

3.1. Строительство участка 
подъезда дороги до 
п. Выкатной

м 6 374,7 2013 2017 549 014,7 цены 
2 кв. 2013

62784,26 59645,06 3139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство участка 
подъезда дороги до 
с. Реполово

м 1 121,30 2013 2017 73 727,6 
цены 

1 кв. 2016

26 165,0 23 160,0 3 005,0 33933,2 33933,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»
4.1. Реконструкция школы 

с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада п. Луговской 

мест/ 
кв.м

100/ 
5589,7

2015 2017 150 811,42 
 цены 

4 кв. 2015

152 503,9 140 626,6 11 877,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 16 чело-
век), 60 воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
в ценах 

1 квартала 2013; 
38 109,04 цены 

2 кв. 2016

2 518,4 0,0 2 518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Комплекс «Школа (55 
учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста (25 воспитан.) – 
сельский дом культуры 
(на 100 мест) – биб-
лиотека (9100 экз.) в п. 
Бобровский
(1 этап: школа – детский 
сад)»

учащ./ 
мест/
 кв. м

55/ 25/ 
3764,73

2013 2017 168 189,11 
в ценах 

4 кв. 2013

8 940,0 7 469,7 1 470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Реконструкция школы 
с пристроем для раз-
мещения групп детского 
сада в 
д. Ягурьях, адрес: ул. 
Центральная, 14

мест 30 2013 2017 43 240,78 цены 
4 кв. 2012;

11 071,2 цены 
1 кв. 2013

680,3 0,0 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы»
5.1. Строительство «Сель-

ский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

мест 60,0 2016 2017 60 528,25 
цены 

2 кв. 2016 

40 427,3 0,0 40 427,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека 
– школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, 
мощностью объекта 150 
мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполня-
емость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

мест/ 
экз./ 
учащ./ 
мест/ 
кв. м

150/ 
9100/ 

110/ 60/ 
7992,42

2011 2017 409 394,29 
цены 

1 кв. 2013;
38 109,04 цены 

2 кв. 2016 

12 665,4 12 025,0 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
 
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского информирует о возможности предоставления земельного участка с 
условным кадастровым номером 86:02:1214001:346:ЗУ1, расположенного по адре-
су: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 11 км. Автодороги (г.Ханты-
Мансийск-п.Талинский), из категории земель запаса, с видом разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное использование, площадь земельного участка 600 кв. 
метров.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 28.08.2017.

 Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.122, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от 26.07.2017 №745-р «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 28 августа 2017 года в 14 
часов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района).

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

ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, д. Согом, ул. Песчаная, д.3, общей площадью 1025 кв. метров, 
относящегося к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер земельного участка 86:02:1101001:567. Ограничения (обременения) права не 
зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Плата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 480 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рубля – 2,70 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, с. Тюли, пер. Дружбы, д. 16А, общей площадью 1241 кв. метров, 
относящегося к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер земельного участка 86:02:1203001:428. Ограничения (обременения) права не 
зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Проек-
том застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 720 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,32 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 20лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Выкатной, ул. Надежд, д. 17, общей площадью 931 кв. метров, 
относящегося к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер земельного участка 86:02:1204001:844. Ограничения (обременения) права не 
зарегистрированы. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка. Проек-
том застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

 С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 720 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,32 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, д. Ярки, ул. Брусничная, 39, общей площадью 1259 кв. метров, отно-
сящегося к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: для строительства магазина. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1214001:2277. В соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электри-
ческим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении дого-
вора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земель-
ного участка. Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 42 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 520 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,34 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Реполово, ул. Б.Лосева, б/н, общей площадью 2100 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование. Кадастровый номер земельно-
го участка 86:02:1205001:397. В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключе-
нии договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс.760 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2.89 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский рай-
он, Приобское месторождение нефти, район пр.Синдыкова, общей площадью 831 
кв. метров, относящегося к категории земель: «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения», с видом разрешенного использования: «склады» (Пункт вре-
менного хранения промышленной тары). Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0808002:3716. В соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электри-
ческим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении дого-
вора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земель-
ного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 75 
тыс. 00 рублей. 

Задаток – в размере 15 тыс. 00 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей –2,66 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 7: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, д.Шапша, ул. Строителей, район д.27, общей площадью 673 кв. метров, от-
носящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: обслуживание транспорта. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0805001:907. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Грани-
цы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для тех-
нического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 
будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присо-
единения Правообладателю земельного участка.

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

 С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
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каб. № 122.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 

тыс. 200рублей. 
Задаток – в размере 2 тыс. 640 рублей – 20 процентов от начального размера го-

довой арендной платы за земельный участок.
Шаг аукциона –300 рублей – 2,27 процента от начального размера годовой аренд-

ной платы за земельный участок.
ЛОТ 8: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п.Красноленинский, в районе гаражей, общей площадью 12090 кв. метров, относяще-
гося к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: строительная промышленность. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0201001:883. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Грани-
цы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для тех-
нического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 
будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присо-
единения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям теплоснабже-
ния. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установ-
лена. 

 С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 40 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,48 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 
с 27 июля 2017 года по 24 августа 2017 года в здании Администрации Ханты-Мансий-
ского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 122.

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

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 25 августа 2017 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-Ман-
сийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 122.

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

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

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

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

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

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

ников Дмитрий Николаевич, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 28 августа 2017 года и оформ-

ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.
ru/ в разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у 
организатора торгов по адресу: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 122 контактный телефон (факс): 8(3467) 35-
27-56, 35-28-15. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор В.А.Попов 

Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
 тел. 35-28-15

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение  договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район "___" ____________ ___ г.

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

_____________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

_________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

_________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

____________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________, дей-
ствующего на

основании __________________________________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

_________________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

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

_________________________________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________ ___ г. для приобретения права
_____________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок __________________________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

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

 Приложение:

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

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

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

________________________________________________________________
 (подпись, печать)

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

в ____ час. ____ мин. "___" ____________ ___ г. № ____

_____________________________________
 (подпись уполномоченного лица)

Приложение2 к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение  договора аренды земельного участка

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

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;
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- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
приобретаемого в аренду земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

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

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

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

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не став-
шим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового прото-
кола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 28 августа 2017 года и 
оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на зе-
мельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой 
информации.

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

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение  договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ

Договор № ____
аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск «____» _____________ 2017 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, в лице Директора департамента Попова Владимира Алек-
сандровича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арен додатель», с одной стороны и _______________ ________________________
_______, в лице _______________________________, действующего на основании 
_____________________________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского райо-
на № ___ от «__» ______2017 года и протокола о результатах аукциона № ___ от 
____________ 2017 г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок, относящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым 
номером __________________, общей площадью ______га, располо женный по адре-
су: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________ 
20__ г по «___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-

ляет: ___________рублей.
2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 

«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания дого-
вора на счет ____________________________________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке 

______________ на основании разрешения на строительство, выданного в уста-
новленном порядке.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ 
не по зднее ___года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, не-
обходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче _______________ в установлен-
ном порядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же 

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

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

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

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

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

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-

ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор упла-

чивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от 
размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

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

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

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной 

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

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

Директор департамента ____________________ В.А.Попов

Арендатор:
__________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности ___________________ ____________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.07.2017                                                                                        № 745-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой по-
дачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 28 августа 2017 года в 14 ч 30 мин по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 214 (здание администрации Ханты-Мансийского района), конференц-зал, 
аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 20 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Согом, ул. Песчаная, д. 3, общей площадью 1025 кв. метров, относящийся к кате-
гории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1101001:567. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 480 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,70 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Тюли, пер. Дружбы, д. 16А, общей площадью 1241 кв. метр, относящийся к катего-
рии земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1203001:428. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 720 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,32 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Выкатной, ул. Надежд, д. 17, общей площадью 931 кв. метр, относящийся к катего-
рии земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1204001:844.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 8 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 720 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,32 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2. Сроком на 5 лет:
1.2.1. ЛОТ 4: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки, ул. Брусничная, 39, общей площадью 1259 кв. метров, относящийся к 
категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: для строительства магазина. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1214001:2277.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 42 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 520 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,34 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.2. ЛОТ 5: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Реполово, ул. Б.Лосева, б/н, общей площадью 2100 кв. метров, относящийся к 
категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: сельскохозяйственное использование. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:1205001:397.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 760 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,89 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.3. ЛОТ 6: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение 
нефти, район пр. Синдыкова, общей площадью 831 кв. метр, относящийся к катего-
рии земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом 
разрешенного использования: «склады» (пункт временного хранения промышленной 
тары). Кадастровый номер земельного участка 86:02:0808002:3716.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 75 
тыс. 00 рублей. 

Задаток – в размере 15 тыс. 00 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,66 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.4. ЛОТ 7: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Шапша, ул. Строителей, район д. 27, общей площадью 673 кв. метра, относя-
щийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования: обслуживание транспорта. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0805001:907. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 640 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,27 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2.5. ЛОТ 8: земельный участок, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Красноленинский, в районе гаражей, общей площадью 12090 кв. метров, отно-
сящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: строительная промышленность. Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:0201001:883. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 40 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере 8 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,48 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района 
обеспечить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сай-
те администрации района www.hmrn.ru 
и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov извещения 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2017 № 213
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной
программы «Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Введение землеу-
стройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции:
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«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 235

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер соответ-
ствующего норматив-
ного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Ведение землеустройства и рационального использова-
ния земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» 

Ответственный ис-
полнитель

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Соисполнители отсутствуют
Цели муниципальной 
программы

1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-
Мансийского района увеличением налоговых (земельный на-
лог) и неналоговых (арендная плата) доходов бюджета Ханты-
Мансийского района и бюджетов сельских поселений
2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района 
возможности беспрепятственного предоставления земельных 
участков для целей строительства и для целей, не связанных 
со строительством

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Разграничение государственной собственности на землю: 
государственная регистрация права собственности Ханты-
Мансийского района и собственности сельских поселений на 
земельные участки
2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, ра-
бот по корректировке (актуализации) топографической съем-
ки, работ по оценке земельных участков

Основные меропри-
ятия

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков для содействия в оформлении
в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
3. Корректировка топографической съемки населенных пун-
ктов района
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков государ-
ственная собственности на которые 
не разграничена, для проведения аукционов
5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения 
определения координат

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Количество земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд), земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (увеличение с 380 до 779 единиц)
2. Количество граждан, зарегистрировавших право собствен-
ности на земельные участки в рамках реализации Федераль-
ного закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная амнистия» (увеличение с 83 
до 108 человек)
3. Площадь территории, на которой проведена топографиче-
ская съемка (корректировка) (увеличение 
с 145 до 1 066 га)
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения аукционов 
(увеличение с 50 до 151 единиц)
5. Количество приобретенных программных продуктов и при-
боров (увеличение с 6 до 9 единиц)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 10 
599,8 тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2014 год – 5 220,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 525,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 298,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 555,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере управления земельными 
ресурсами Ханты-Мансийского района

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной эко-
номики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. В 
связи с чем вопрос формирования эффективного управления земельными ресурсами 
является приоритетным для района.

Общая площадь земель в административных границах составляет 45 977,3 тыс. 
га. В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависимости 
от целевого назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их исполь-
зования. Наибольшую долю в структуре земельного фонда занимают земли лесного 
фонда (83,8%). На остальные категории земель приходится 16,2%. 

В связи с ограниченностью земельно-ресурсного потенциала одним из основных 
направлений политики муниципального образования является рациональное исполь-
зование земельных ресурсов, обеспечивающее динамичное социально-экономиче-
ское развитие района.

В период с 2013 по 2016 годы на территории района вовлечено в оборот и предо-
ставлено гражданам и юридическим лицам на правах аренды, собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования 1479 земельных участка общей площадью 8076,22 
га. 

По состоянию на 01.01.2016 в реестре имущества муниципальной казны Ханты-
Мансийского района учтено 382 земельных участках общей площадью 93,78 га, явля-
ющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за 
счет увеличения доли сформированных земельных участков и предоставления их в 
пользование юридическим лицам и гражданам. 

 Формирование земельных участков и внесение всех необходимых сведений о них 
в государственный кадастр недвижимости повлияет на рост налогообложения и уве-
личения доходной базы бюджета в части поступления земельного налога и платежей 
арендной платы, по предварительным оценкам ожидаемый объем поступлений зе-
мельного налога к 2019 году может составить 5 486,3 тыс. рублей, арендной платы 
– 51 800 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 всего в Ханты-Мансийском районе насчитывается 
1 365 многоквартирных жилых дома. В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса» 
формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления. Соответственно, муниципальные образования вправе осуществлять организа-
цию и финансирование мероприятий по выполнению в отношении земельных участ-
ков работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения.

Муниципальная программа является организационной основой реализации в Хан-
ты-Мансийском районе тенденции развития земельных отношений и обеспечения эф-
фективного управления земельными ресурсами.

Программа направлена на создание системы эффективного и рационального ис-
пользования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интере-
сах укрепления экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения госу-
дарственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество, формирования полного и достоверного источника информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, а также на совершенствование муниципальных 
услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не осуществляется 

строительство объектов капитального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-

ется одним из значимых направлений развития малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку позволяет решить целый комплекс задач, среди которых повышение 
эффективности управления земельными ресурсами, включая развитие конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности организаций с определением це-
лей и задач управления, повышение уровня их корпоративного управления и инфор-
мационной прозрачности, в том числе на долгосрочный период.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в Ханты-Мансийском района оказывается поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе и в сфере земельных отношений.

Рассмотрена возможность внесения изменения в Порядок опре-
деления размера арендной платы, условий и сроков её внесения за 
земли, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района 
(утв. Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 331) в части изменения в меньшую 
сторону размера коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Ксп), применяемого в расчете размера арендной платы при передаче в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района (в части уменьшения размера коэффициента 
с 0,8 до 0,5). Решением Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 
№ 587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» ко-
эффициент субъектов малого и среднего предпринимательства по земельным участ-
кам, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района, установлен в размере 
0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с иными мерами в других 
сферах социально-экономического развития района участвует в формировании бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района, в том числе социального предпринимательства, 
является мерой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе.

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

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфе-

ре управления земельными ресурсами в Ханты-Мансийском районе, в перспективе 
служит основой для достижения целей и задач Программы.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (ред. 
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от 25.05.2016) «О федеральной целевой программе «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 
годы)»;

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

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

Программа представляет собой комплексный план действий по
внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов 

в организации управления земельными ресурсами Ханты-Мансийского района, на-
правлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных 
мероприятий по формированию единой политики в сфере управления земельными 
ресурсами.

Основными целями реализации Программы являются:
1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района 

увеличением налоговых (земельный налог) и неналоговых (арендная плата) доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений. 

2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района возможности беспре-
пятственного предоставления земельных участков для целей строительства и для це-
лей, не связанных со строительством.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
1. Разграничение государственной собственности на землю: государственная ре-

гистрация права собственности Ханты-Мансийского района и собственности сельских 
поселений на земельные участки.

2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по корректировке 
(актуализации) топографической съемки, работ по оценке земельных участков.

Достижение обозначенных целей осуществляется путем реше-
ния поставленных задач Программы в соответствии с полномочия-
ми, исполняемыми в силу Федерального закона от 06.102016 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих 
показателей:

1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на меропри-
ятие Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков 
(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 15 до 30 тыс. рублей за единицу).

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия». Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – 
рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие Про-
граммы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом средней 
цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 
9 до 10 тыс. рублей за единицу).

3. Площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (коррек-
тировка). Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – рас-
считывается исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие Програм-
мы «Корректировка топографической съемки населенных пунктов района» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 0,9 до 2 тыс. рублей за единицу площади).

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на меро-
приятие Программы «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, для проведения аукционов» с учетом средней цены выполнения работ, 
полученной по результатам проводимых закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 3 до 5 тыс. рублей за 
единицу).

5. Количество приобретенных программных продуктов и приборов.
Целевые показатели – количественные, методика наблюдения показателей – 

определяется исходя из расчетов по средней цене работ (услуг) и годовых объемов 
финансирования по мероприятиям, ведомственная статистика; источник данных – 
сведения и информация департамента имущественных и земельных отношений. 

Реализация Программы позволит создать эффективную систему управления зе-
мельными ресурсами, включая распоряжение земельными участками на территории 
Ханты-Мансийского района, обеспечить поступление доходов бюджета за счет эф-
фективного и рационального использования земель района, а также сформировать 
полноценную информационную систему в отношении земельных участков и объек-
тов, принадлежащих району, позволяющую принимать оптимальные управленческие 
решения, направленные на использование земельных участков и объектов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-
зана в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

Программе предусмотрена реализация 5 основных мероприятий:
1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объекта-

ми муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена. 

В целях реализации мероприятия обеспечивается проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков:

находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района;
государственная собственность на которые не разграничена;
на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в му-

ниципальной собственности Ханты-Мансийского района или планируемые к посту-
плению по различным правовым основаниям в муниципальную собственность Ханты-
Мансийского района;

формируемых в целях строительства и (или) в целях размещения объектов муни-
ципальной собственности Ханты-Мансийского района, а также объектов межмуници-
пального и местного значения;

формируемых для муниципальных нужд Ханты-Мансийского района;
несформированных и необходимых для обслуживания многоквартирных домов.
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содей-

ствия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки.
Мероприятие направлено на проведение кадастровых работ в отношении земель-

ных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации (до 29.10.2001) для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства, документы на которые не оформлены в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Реализация мероприятия позволит осуществить оформление прав граждан на зе-
мельные участки в упрощенном порядке в рамках реализации Федерального закона 
№ 93-ФЗ от 30.06.2006 «Дачная амнистия».

3. Корректировка топографической съемки населенных пунктов района.
Анализ существующего картографического материала показывает, что имеющая-

ся топографическая съемка 20% населенных пунктов района утратила актуальность 
и требует обновления. Зачастую работы по обновлению данного материала иниции-
руются различными организациями для решения собственных вопросов и осущест-
вляются по отдельно взятым сельским поселениям в разных масштабах и различных 
системах координат, в связи с чем получаемый картографический материал носит 
локальный характер и, как правило, не увязан между собой и не сводим в единую 
систему. 

Отсутствие современной цифровой картографической основы и адресных цифро-
вых планов при проведении государственного кадастрового учета недвижимости соз-
дает проблемы с определением географического положения, согласованием границ 
земельных участков и объектов недвижимости. Анализ сведений об учтенных земель-
ных участках и объектах недвижимости показывает, что имеется немало неточностей 
и погрешностей в данных по одним и тем же объектам, а также дублирование инфор-
мации о них в различных ведомствах.

Указанные недостатки сказываются на инвестиционной политике района и сель-
ских поселений, усложняют процесс купли-продажи земельных участков, затрудняют 
расчет сумм налогов.

В целом мероприятие направлено на актуализацию картографического материа-
ла, полученного в результате проведения топографической съемки населенных пунк-
тах района.

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов. 

Данное мероприятие обеспечивает реализацию цели по повышению уровня до-
ходности местного бюджета. Оценка земельных участков муниципальной собствен-
ности необходима для их предоставления по результатам торгов на заключение до-
говоров аренды, договоров купли-продажи.

5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а 
также приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения коор-
динат.

Для эффективного выполнения плановых мероприятий необходимых наличие 
современного программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также 
приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат и 
местоположения поворотных точек земельных участков, местоположении зданий и 
сооружений. Приобретение названных программных продуктов, приборов и оборудо-
вания позволяет беспрепятственно и своевременно осуществлять действия по опре-
делению, фиксированию и передаче сведений о точных границах земельных участков 
и местоположении зданий и сооружений в требуемом формате в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости, а также ведению собственной актуальной инфор-
мационной базы о земельных участках и объектах недвижимости Ханты-Мансийского 
района.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса программных мероприятий, приведенных 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 департамент имуще-
ственных и земельных отношений.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется на ос-
нове муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем Програм-
мы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

осуществляет необходимые расчеты и обоснования, определяет объем, место, 
сроки проведения мероприятий и работ; 

подготавливает необходимые документы; 
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обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) в рамках испол-
нения программных мероприятий;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Департамент имущественных и земельных отношений, являясь основным испол-
нителем Программы, осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересо-
ванными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2017 № 214
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 18.07.2014 № 188
«Об утверждении административного
регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 18.07.2014 № 188 «Об утверждении административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории Ханты-Мансийского района» (в редакции постановлений от 10.06.2015 № 125, 
от 06.10.2015 № 223, от 18.01.2016 № 16, от 15.09.2016 № 278, 
от 14.02.2017 № 38) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-

пальной функции:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822, «Российская газета», 08.10.2003, № 202, «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации 
от 29.12.2008 № 52 (ч. II), ст. 6249, «Российская газета», 30.12.2008 № 266,
«Парламентская газета», № 90) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 04.01.2010, № 1, ст. 2, «Российская газета», 
30.12.2009, № 253);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание 

администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского рай-
она».

Корректировка муниципальной программы осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет замести-
тель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность департамента 
имущественных и земельных отношений. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы  
№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показа-

тель на начало 
реализации 

Программы на 
01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
Программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 год

1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственно-
сти, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, единиц

380 443 578 696 779 779 779 779

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«Дачная амнистия», человек

83 83 94 99 108 108 108 108

3. Площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (коррек-
тировка), га

145 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для проведения аукционов, единиц

50 90 94 101 151 151 151 151

5. Количество приобретенных программных продуктов и приборов, единиц 6 7 8 9 9 9 9 9

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы)

Основной исполни-
тель

(соисполнитель)

Источ-ники 
финан-сирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) 

земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (показатель 1)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

бюджет района 8 112,5 3 282,5 2 314,9 1 200,0 1 315,1 0 0

2. Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) 
земельных участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан 
на земельные участки (показатель 2)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

бюджет района 337,3 98,3 99,0 50,0 90,0 0 0

3. Основное мероприятие: Корректировка топографической съемки на-
селенных пунктов района (показатель 3)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 

бюджет района 890,0 890,0 0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие: Оценка земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственности на которые не разграничена, для проведения аукцио-
нов (показатель 4)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 

бюджет района 282,1 100,0 11,1 21,0 150,0 0 0

5. Основное мероприятие: Приобретение программного обеспечения 
ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обе-
спечения определения координат (показатель 5)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 

бюджет района 977,9 850,0 100,0 27,9 0 0 0

Всего по муниципальной программе всего 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0
бюджет района 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы всего 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0

бюджет района 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0
В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) всего 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0

бюджет района 10 599,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 555,1 0 0
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 

земельных отношений.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев 
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законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);
постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» 
(«Собрание законодательства РФ», 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об ут-
верждении правил составления и направления предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения» («Собрание законодательства РФ», 
20.02.2017, № 8, ст. 1239); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)» («Собрание законодательства РФ», 27.02.2017, № 
9, ст. 1359); 

приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля («Законность», № 5, 2009); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, № 85);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (газета «Новости Югры», 01.06.2010, 
№ 83, Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
04.05.2010 – 17.05.2010, № 5
(ч. 1), ст. 393);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» (газета «Новости Югры» от 
13.07.2010 № 107, Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» (газета «Новости Югры», 13.04.2012, № 
39, Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
15.03.2012, № 3 (ч. 1), ст. 212);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район Ханты-Мансийский», № 28, 
14.07.2005);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.02.2011 № 34 «Об утверждении Положения о комитете экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 16, 
28.04.2011);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район» от 
01.11.2012 № 43 (53);

настоящий административный регламент.».
1.2. Абзац четвертый пункта 1.5.1 исключить.
1.3. Пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа 

муниципального контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распо-
ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципаль-
ного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотеч-

ного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.4. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 1 к 

настоящему административному регламенту.».
1.5. Пункт 3.3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.2. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки 

является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-
доставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи раз-
решения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).».

1.6. Пункт 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган муниципального контроля в течение 3-х рабочих дней со дня издания рас-

поряжения о проведении плановой проверки запрашивает в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия следующие документы и(или) информацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица);

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринимателя).». 

1.7. Пункт 3.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган муниципального контроля в течение 3-х рабочих дней со дня издания рас-

поряжения о проведении внеплановой проверки запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие документы и (или) инфор-
мацию:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица);

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринимателя).». 

1.8. Пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является подписан-

ное главой Ханты-Мансийского района распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района о проведении проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
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особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокурату-
ры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в орган 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.3.2.2 
настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.».

1.9. Абзац одиннадцатый пункта 3.4.3 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от руководителя или 
иного должностного лица юридического лица его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».

1.10. Абзац третий пункта 3.5 дополнить словами «, к которому прикладывается 
заполненный проверочный лист (список контрольных вопросов) в соответствии с при-
ложением 2 к настоящему административному регламенту».

1.11. Абзац двадцать второй пункта 3.5 дополнить предложением следующего со-
держания:

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.».

1.12. В абзаце пятом пункта 5.4 слово «многократно» заменить словом «неодно-
кратно».

1.13. Приложение к административному регламенту считать приложением 1 к ад-
министративному регламенту.

1.14. Дополнить административный регламент приложением 2 следующего содер-
жания:

«Приложение 2 
к административному регламенту

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Вид муниципального контроля: «Муниципальный контроль в области торговой де-
ятельности на территории Ханты-Мансийского района».

Орган муниципального контроля: Администрации Ханты-Мансийского района (ко-
митет экономической политики). 

1. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или), 
требования, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.10.2012 № 260 «Об утверждении Cхемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ханты-Мансийского района»:

а) находится ли нестационарный объект торговли в Схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов (далее – Схема)?

б) соответствует ли лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
указанному в Схеме?

в) соответствует ли юридический адрес субъекта торговли указанному в Схеме?
г) сколько нестационарных торговых объектов торговли размещено на земельном 

участке?
д) соответствует ли месторасположение нестационарного торгового объекта Схе-

ме?
е) соответствует ли внешний вид объекта торговли нестационарному объекту?
ж) какой ассортимент товаров реализуется на объекте торговли?
з) соответствует ли площадь нестационарного торгового объекта площади, указан-

ной в Схеме?
и) на какой срок, период размещен нестационарный торговый объект?
2. В ходе муниципального контроля установлено следующее:

2.1. Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________
2.2. Место проведения плановой проверки и (или) указание на используемый хо-

зяйствующим субъектом объект торговли_____________________________________
2.3. Реквизиты распоряжения органа муниципального контроля о проведении про-

верки ________________________________________________________
2.4. Учетный номер проверки и дата присвое-

ния учетного номера проверки в едином реестре прове-
рок____________________________________________________________

2.5. Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов:
а ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

б)____________________________________________________________
в ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
г)________________________________________________________________

д)___________________________________________________________________
е)___________________________________________________________________
ж)___________________________________________________________________
з)___________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля, проводя-

щего проверку и заполняющего проверочный лист______________________.».
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).

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