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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16 мая 2000 года № 372 ООО «Газпромнефть-Хантос» извещает 
о проведении общественных слушаний (обсуждений) по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду при реализации проекта «Проект промышленной экс-
плуатации участка недр на Южной части Приобского месторождения в районе 
куста скважин №19В». 

Цель и виды намечаемой деятельности: установка по закачке отходов бурения 
в пласт. 

Дата и время проведения: 15 января 2018 года в 15:00 часов (время местное).

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, д. 142, кабинет 12.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной 
форме.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Место предоставления предложений, замечаний: ХМАО-Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 142, кабинет № 12 (выходной день – суббота, воскресенье) с 14 
декабря 2017 года по 14 января 2018 года, с 08:00 до 17:00.

Ответственные организаторы:

− от Генпроектировщика ООО «Югранефтегазпроект»: главный инженер про-
екта Шагимарданов Эдуард Рафитович, г. Уфа ул. 50 лет СССР, д. 151. каб. 214 тел.: 
8 (347) 246-28-13, доп. 1205;

− от администрации Ханты-Мансийского района: Якимчук Мирослава Георги-
евна, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, кабинет № 12, тел.: 8 (3467) 
32-17-95;

− от Заказчика ООО «Газпромнефть-Хантос»: Главный специалист отдела про-
ектных работ и экспертизы проектов Пронтешева Екатерина Викторовна, Россия, 
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56 каб. № 307, тел. 8 (3467) 
37-11-45.

Для ознакомления с материалами проекта необходимо обратиться в Департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, кабинет № 12, (выход-
ной день – суббота, воскресенье), с 14 декабря 2017 года по 14 января 2018 года, с 
08:00 до 17:00 (обед с 13.00 до 14.00). За справками обращаться к Якимчук Миросла-
ве Георгиевне, тел.: 8 (3467) 32-17-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации»: АО «НПИИЭК» извещает о проведении 
общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) по проектной до-
кументации:

Месторасположение объектов: Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский район, Средне-Назымский лицензионный 
участок, Апрельский лицензионный участок.

− «Напорный нефтепровод Апрельский лицензионный участок – Средне-На-
зымский лицензионный участок»(шифр 776)

− «Обустройство кустовой площадки №12 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр 778)

− «Обустройство кустовых площадок №№ 5,7 Средне-Назымского лицензионно-
го участка» (шифр 784) 

− «Обустройство кустовой площадки №107 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр 785)

− «Обустройство разведочной скважины №233 Средне-Назымского лицензион-
ного участка» (шифр 793),

− «Обустройство кустовой площадки №109 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр794), 

− «Обустройство кустовой площадки №13 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр795), 

− «Обустройство кустовой площадки №14 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр 796),

− «Обустройство кустовой площадки №15 Средне-Назымского лицензионного 
участка» (шифр 802).

Цель намечаемой деятельности: добыча, сбор и транспортировка добываемой 
продукции скважин.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: Устная, письменная.

Срок приема замечаний и предложений: с даты публикации по 02.03.2018г.

Место доступности материалов ОВОС: 628616, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
пр. Победы, д.21, офис 19, тел/факс: 8(3466) 41-15-52. Сайт: http://www.npiiek.ru

628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, тел. 8 
(3467) 32-17-95.

Срок доступности предварительного материала ОВОС – до 02.03.2018г. с даты 
публикации.

Срок доступности окончательного материала ОВОС - до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Место предоставления предложений и замечаний: 628616, ХМАО - Югра, г. Ниж-
невартовск, пр. Победы, д.21, офис 19, тел/факс: 8(3466) 41-15-52. 

628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, тел. 8 
(3467) 32-17-95.

Дата и время проведения общественных слушаний: 

шифр 776: 31.01.2018г., 10:00 местного времени

шифр 778: 31.01.2018г., 10:30 местного времени

шифр 784: 31.01.2018г., 11:00 местного времени

шифр 785: 31.01.2018г., 10:30 местного времени

шифр 793: 31.01.2018г., 14:30 местного времени

шифр 794: 31.01.2018г., 15:00 местного времени

шифр 795: 31.01.2018г., 15:30 местного времени

шифр 796: 31.01.2018г., 16:00 местного времени

шифр 802: 31.01.2018г., 16:30 местного времени

Место проведения общественных обсуждений: ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, дом 142

Ответственные организаторы:

- от разработчика проектной документации - АО «НПИИЭК» г. Нижневартовск, 
пр. Победы, д.21, офис 19,  Данковцев Сергей Викторович, Катин Андрей Николае-
вич,  тел. 8 (3466) 41-15-52.

- от Заказчика-Застройщика - АО "РИТЭК" ТПП "РИТЭКБелоярскнефть" г. Бе-
лоярский, ул. Набережная, д.20, Михайлов Виктор Александрович, тел. 8-(34670) 
4-11-79.

- от Администрации Ханты-Мансийского района – специалист-эксперт сектора 
муниципального контроля Департамента строительства архитектуры и ЖКХ ад-
министрации Ханты-Мансийского района – Якимчук Мирослава Георгиевна, тел. 
8 (3467) 32-17-95.

Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района информирует физических, юридических лиц, а так же 
индивидуальных предпринимателей о нижеследующем.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района осуществляет предоставление следующих муниципальных услуг 
в сфере земельных отношений: 

1) предварительное согласование предоставления земельного участка 
из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена;

2) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории;

3) выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена;

4) предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
на торгах (в МФЦ не предоставляется);

5) прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена;

6) предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности (электронная услуга);

7) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование;

8) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование;

9) предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, без 
торгов;

10) продажа земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 
организации без проведения торгов.

Оказание департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений осуществляется в заявительном порядке.
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В целях получения указанных выше услуг заявитель может обратиться:

- в департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 100;

- в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, блок В, и 
в его территориально обособленные структурные подразделения, находящиеся по 
адресам:

Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. 60 лет Октября, д. 4;

Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 3, каб. № 21;  

Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск ул. Петелина, д. 2Б каб. № 4.

(за исключением муниципальной услуги по предоставлению земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах).

Кроме того заявитель так же имеет возможность получения в электронной 
форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
муниципальную услугу в сфере земельных отношений:

предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 о передаче администрацией Ханты-Мансий-

ского района осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения администрации 

сельского поселения Цингалы на 2017 год

г. Ханты-Мансийск     28.11.2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского рай-
она Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Ман-
сийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Цингалы, в 
лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны, совместно именуемые 
«стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 2 
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского по-
селения Цингалы на 2017 год от 21.10.2016 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Приложение 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-

глашения.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официально-

го опубликования (обнародования).

Подписи сторон:

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 
сельского поселения Цингалы  
 
_______________А.И.Козлов

Приложение 1 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 2
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

График 
финансирования строительства и содержания зимней автомобильной дороги 

«д. Чембакчина – автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»

Тыс.руб.
Выпол-
няемые 
меро-
приятия

Месяцы Итого 
за 

2017 
год

Ян-
варь

Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль Ав-

густ
Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь 

Стро-
итель-
ство и 
содер-
жание 
авто-

зимника

148,3 148,3 148,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения   
Цингалы 

_______________ А.И.Козлов

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления ча-

сти своих полномочий по решению вопросов местного значения администра-
ции сельского поселения Выкатной 

на 2018 год

г. Ханты-Мансийск    05.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Выкатной (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Щепеткина Николая Герольдовича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой стороны, именуемые со-
вместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Выкатной на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения 
соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Выкатной. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые  администрации 
поселения

Администрация района передает администрации поселения полномочия по реше-
нию следующих вопросов местного значения:

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Хан-
ты-Мансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в 
сельском поселении Выкатной;

2) Дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части 
содержания автомобильной дороги «Строительство участка подъезда дороги до 
п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)».

 
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 

Приложение 2 
к дополнительному соглашению 

№ ___ от «___» _________2017 г.

Приложение 3
к Соглашению № 2 от 21.10.2016 г.

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление передаваемой части полномочий по строительству и содержа-
нию зимней автомобильной дороги 

«д.Чембакчина –автозимник п. Горноправдинск – с. Цингалы»
    

 тыс. руб.

Населенный пункт
(местонахождение 
автомобильной 

дороги) 

Статьи затрат Итого 
затрат на 
2017 годСтро-

итель-
ство 

зимней 
дороги

Об-
устрой-
ство 

зимней 
дороги

Содер-
жание 
зимней 
дороги

Со-
став-
ление 
смет-
ных 
рас-
четов 
1,5%

Не-
пред-
ви-
ден-
ные 
за-

траты 
2%

Налоги 
и обя-
затель-
ные 

плате-
жи

с. Цингалы 0 0 352,76 0 0 92,14 444,9
Всего 0 0 352,76 0 0 92,14 444,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________ К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения   
Цингалы 

_____________ А.И.Козлов
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Выкатной с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Выкатной.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Выкатной на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского 
района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и пла-
новый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:   
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 3 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обяза-
на:

1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Выкатной;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-

ным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1,2 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.).

3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания и эксплу-
атации вертолетных площадок в сельском поселении Выкатной представляется по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   
Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Выкатной

    
 тыс. руб.
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Населенный 
пункт

Статьи затрат Итого за-
трат

на 2018 
год

Оплата тру-
да и обуче-
ние началь-
ников верт. 
площадок

Замена 
ветроука-
зателей

Снегоу-
борочные 
работы

Содержание 
наземного 

АНО

Приобрете-
ние свето-
сигнального 
оборудова-

ния
п. Выкатной 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
с. Тюли 74,5 2,2 55,2 2,5 16,4 150,8
Всего 149,0 4,4 110,4 5,0 32,8 301,6

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   

Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

 
Приложение 2

к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию автомобильной дороги «Строительство 
участка подъезда дороги до п.Выкатной (1, 2, 3 этапы)»

    
 тыс. руб.

Населенный пункт

(местонахождение 
автомобильной 

дороги) 

Статьи затрат Итого 

затрат на 

2018 год

Зимнее содержание 
(регламентные работы)

Летнее содержание 
(регламентные работы)

п.Выкатной 1 841,7 258,3 2 100,0
Всего 1 841,7 258,3 2 100,0

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   

Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

Приложение 3
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Выкатной

за ____квартал 201__ года
    

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолет-
ной площадки) 

Статьи затрат Реквизиты 
подтверж-
дающих 
докумен-

тов

Оплата труда 
и обучения на-
чальников верт. 

площадок

Приобретение 
ветроуказате-

лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
      М.П.
              

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   

Выкатной 

__________Н.Г. Щепеткин

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации сельского поселения Сибирский на 2018 год

г. Ханты-Мансийск   05.12.2017г.

 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в 
лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действую-
щего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и админи-
страция сельского поселения Сибирский (далее – администрация поселения), в лице 
главы сельского поселения Иванова Андрея Александровича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения Сибирский, с другой стороны, именуемые совмест-
но «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, от администрации района администра-
ции поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района бюджету сельского поселения Сибирский на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определе-
нии Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения 
Сибирский. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые  администрации 
поселения

Администрация района передает администрации поселения полномочие по реше-
нию вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ханты-Мансийского района в части содержания и эксплуата-
ции вертолетных площадок в сельском поселении Сибирском. 

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-
Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период на основании расчетов, представленных администрацией 
района. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий 
передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения 
Сибирский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Сибирский.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Сибирский на осуществле-
ние передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией 
поселения переданных от администрации района полномочий, носит целевой харак-
тер и производится в объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые 
средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, 
равными платежами.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:   
1) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления ад-

министрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соот-
ветствии со статьей 5 настоящего Соглашения;

 2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении пере-

данных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам 

осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 

в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения 
принятых обязательств.

 3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обя-
зана:
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1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 3) предоставлять органам местного самоуправления    Ханты-Мансийского района 

по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных 
полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

4) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

5) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-

вые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Сибир-
ский;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района при-
нятых обязательств.

Статья 7. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2018 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов администрации поселения, связанных с осуществлением переданных 
полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией 
поселения переданных полномочий при наличии в течение года двух и более реше-
ний суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устра-
нить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осущест-
влению гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим 
осуществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
 4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном феде-

ральным законодательством порядке.
 3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

 4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия на-
стоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, администрация поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения 
о расторжении.

 5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнение или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Контроль за соблюдением условий соглашения

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселе-
ния финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой 
характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 
1 к настоящему Соглашению.

2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации рай-
она информацию об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий с обязательным приложением подтверждающих 
документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Соглашению.

3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использо-
вании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномо-
чий, финансирование передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Споры между Сторонами по вопросам толкования и применения настоящего 
Соглашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласитель-
ных процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в 
судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

3. В случае досрочного возвращения имущества Стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
Стороны Соглашения.

Статья 13. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований Стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Подписи Сторон:
 

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   

Сибирский

_____________А.А. Иванов

Приложение 1
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Сибирский на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Расчет 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление пере-

даваемой части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок 
в сельском поселении Сибирский

 
 тыс. руб.

Населенный 
пункт

(местона-
хождение 

вертолетной 
площадки) 

Статьи затрат Итого 
затрат 
на 

2018 год

Оплата 
труда и 
обучения 
начальни-
ков верт. 
площадок

Замена 
ветроу-
казате-
лей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 

наземного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудо-
вания

Отопле-
ние по-
мещений 
для ожи-
дания

п. Сибирский 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Реполово 74,5 2,2 55,2 2,5 16,5 1,4 152,3
с.Батово 74,5 2,2 55,2 2,4 16,4 0 150,7

Всего 223,5 6,6 165,6 7,4 49,4 2,8 455,3

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   

Сибирский

_____________А.А. Иванов
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Приложение 2
к Соглашению о передаче администрацией 
Ханты-Мансийского района осуществления 

части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Сибирский на 2018 год

№ 2 от 05.12.2017 г. 

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на испол-
нение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных пло-

щадок в сельском поселении Кедровый

за ____квартал 201__ года
    

 тыс. руб.
Населенный 

пункт
(местонахожде-
ние вертолетной 

площадки) 

Статьи затрат Реквизи-
ты под-
твержда-
ющих до-
кументов

Оплата труда 
и обучения 
начальников 
верт. площа-

док

Приобрете-
ние ветроу-
казателей

Сне-
гоубо-
рочные 
работы

Содер-
жание 
назем-
ного 
АНО

Приоб-
ретение 
светосиг-
нального 
оборудова-

ния

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
     М.П.        

 
Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   
Сибирский

_____________А.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2017  № 357
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 240 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на территории 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», в целях содействия 
развитию предпринимательства Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 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 № 240

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

«Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района:

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
2. Имущественная поддержка субъектов предприниматель-
ства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества в аренду 
субъектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпри-
нимательства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Прирост среднесписочной численности работников, заня-
тых в сфере малого предпринимательства, – не менее 0,5 % 
ежегодно 
2. Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. на-
селения – не менее 411,8 единиц
3. Прирост количества субъектов предпринимательства – не 
менее 0,7 % ежегодно 
4. Прирост оборота малых и средних предприятий – 
не менее 0,9 % ежегодно 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
35 825,15 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 857,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 835,65 тыс. рублей;
2016 год – 7 815,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 316,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 802,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 802,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 24 146,75 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 179,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 035,65 тыс. рублей;
2016 год – 5 715,8 тыс. рублей;
2017 год – 5 216,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 10 875,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 875,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 2100,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей 

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

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 
значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягче-
ния социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо-
зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников, 
самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень 
жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре-
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение 
субъектов 

предпринимательства, рост налоговых поступлений.
На территории Ханты-Мансийского района на 1 января 2014 года осуществляют 

свою деятельность 736 субъектов малого предпринимательства, из них: 150 микропред-
приятий, 9 малых предприятий и 577 индивидуальных предпринимателей. В расчете 
на 10 тысяч населения это составляет 364,4 субъекта малого предпринимательства. 
В секторе малого бизнеса занято 1 618 человек (10,9% от среднесписочной числен-
ности работников района).

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов малого 
бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство – 15%, 
обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка древесины, производство 
рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность ресторанов и кафе – 3,0%, 
прочие – 1,0%.

За 2013 год открыли свое дело в области малого предпринимательства 148 
субъектов. Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занима-
ют индивидуальные предприниматели в сфере оказания платных услуг (39 субъ-
ектов), в сфере розничной торговли (38 субъектов), в сфере сельского хозяйства 
(22 субъекта), строительства (17 субъектов), обрабатывающее производство (18 субъ-
ектов), общественное питание (4 субъекта), прочих видов услуг (10 субъектов). В то 
же время в течение 2013 года 99 субъектов малого и среднего предпринимательства 
прекратили свою деятельность, в том числе по поселениям: Горноправдинск – 39, 
Луговской – 16, Сибирский – 7, Шапша – 7, Красноленинский – 7, Кышик – 6, Кедровый 
– 5, Нялинское – 4, Цингалы – 3, Селиярово – 3, Выкатной – 2. Прекращение деятель-
ности субъектов объясняется значительным повышением размера страховых взносов 
во внебюджетные фонды более чем в 2 раза.

В 2013 году 13 индивидуальных предпринимателей заключили договоры на созда-
ние 23 дополнительных рабочих мест, фактически на все созданные рабочие места 
приняты безработные граждане.

Механизмы Программы направлены на решение существующих проблем:
недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работ-

ников, занятых в сфере предпринимательства;
низкий уровень продукции переработки, в частности, 

в агропромышленном секторе, хлебопечении, лесной отрасли;
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транспортная проблема: практическое отсутствие дорог с твердым покрытием.
 Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации де-

ятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также 
взаимодействия с сельскими поселениями

Ханты-Мансийского района.

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района. 

В целях развития материально-технической базы Субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации меро-
приятий Программы компенсируются фактически понесенные и документально под-
твержденные затраты Субъекта, связанные с приобретением оборудования, инвента-
ря, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

За период реализации программы с 2014 по 2016 годы на разви-
тие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории района, направлено 11 527 тыс. рублей, в том числе 
из средств федерального бюджета – 802,5 тыс. рублей (что составляет 7% 
от объема финансирования), из средств бюджета автономного окру-
га – 6 984,5 тыс. рублей (что составляет 61% от объема финансирования), 
из бюджета района – 3 740,0 тыс. рублей (что составляет 32% от объ-
ема финансирования). В связи с чем 57 Субъектами приобретено 200 
единиц оборудования, спецтехники для развития лесозаготовитель-
ной деятельности и в сфере въездного, внутреннего туризма на общую 
сумму 28 500,0 тыс. рублей.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности 
в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского райо-
на, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с дорогами 
с твердым покрытием, в рамках реализации мероприятий Программы Субъектам ком-
пенсируются затраты, связанные со строительством объектов недвижимого имуще-
ства, предназначенных для: реализации товаров (услуг) населению, за исключением 
товаров подакцизной группы; приема, хранения, переработки рыбы, дикоросов, мяса, 
молока; хлебопечения; растениеводства; предоставления бытовых услуг.

За период реализации программы с 2014 по 2016 годы на террито-
рии Ханты-Мансийского района завершено строительство и введены 
в эксплуатацию 3 объекта сельскохозяйственного назначения:

цех по глубокой переработке рыбы, с. Цингалы (ООО «НРО «Колмодай»);
молокозавод близ с. Селиярово (КФХ Антонова С.В.);
рыбоперерабатывающее предприятие «Старые Косари», близ с. Селиярово (ООО 

«НРО «Обь»).
Завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 объекта потребительского 

рынка:
магазин-пекарня в п. Сибирский (ИП Никонов А.Н.);
магазин-пекарня в д. Белогорье (КФХ Веретельников С.В.);
магазин в п. Луговской (ИП Трофимова Т.Ю.);
салон-парикмахерская в п. Выкатной (ИП Минхаирова Е.С.).
Общий объем инвестиционных вложений в рамках реализации мероприятий Про-

граммы составил 20 140,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного 
округа – 7 820,0 тыс. рублей (или 39% от общего объема инвестиционных вложений), 
бюджет района – 750,0 тыс. рублей (или 4% от общего объема инвестиционных вло-
жений), средства Субъектов – 11 570,0 тыс. рублей (или 57% от общего объема инве-
стиционных вложений).

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. В целях формирования благо-
приятной деловой среды в рамках реализации мероприятий Программы предостав-
ляется финансовая поддержка в форме грантов для начинающих предпринимателей, 
осуществляющих деятельность менее одного года, и субъектам социального пред-
принимательства на реализацию предпринимательских проектов, направленных на 
решение социальных проблем.

За период реализации программы в 2014 – 2016 годах предоставлено 22 гранта 
начинающим предпринимателям из 7-ми населенных пунктов района. Общая сумма 
грантовой поддержки составила 2 900,0 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 802,5 тыс. рублей (или 28% от объема финансирования), средства 
бюджета автономного округа – 1 657,2 тыс. рублей (или 57% от объема финансирова-
ния), средства бюджета района – 440,3 тыс. рублей (или 15% от объема финансиро-
вания). Средняя сумма гранта на одного получателя составила 132 тыс. рублей.

С целью развития социального предпринимательства на территории района пре-
доставлены гранты 3 субъектам малого предпринимательства в сумме 2 269,2 тыс. 
рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 343,3 тыс. рублей (или 15% от 
общего объема финансирования), бюджет района – 1 925,9 тыс. рублей (или 85% от 
общего объема финансирования). Средняя сумма гранта на 1 получателя составила 
756,0 тыс. рублей.

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
в районе утвержден комплексный план мероприятий по формированию благоприят-
ного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района, направлен-
ный на оптимизацию механизмов муниципального регулирования путем сокращения 
административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской дея-
тельности. 

Осуществляется:
поддержка и актуализация на официальном сайте администра-

ции Ханты-Мансийского района разделов: «Малое предпринимательство» 
и «Инвестиционная деятельность»;

информационная поддержка и освещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, а также в газете «Наш район» различных мероприятий с 
участием субъектов малого предпринимательства;

организация образовательных мероприятий для субъектов малого предпринима-
тельства и их сотрудников с целью повышения квалификации и правовой грамотно-
сти;

ежегодно проводится Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринима-
тельства, общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассма-
триваются наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса;

муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в кон-
курсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа;

с целью организации работы по принципу «одного окна» 
на территории района создана организация инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства – муниципальное автономное учреждение «Органи-
зационно-методический центр» (далее – Организация инфраструктуры), предостав-
ляющая:

имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского 
района;

информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства Ханты-Мансийского района в соответствии с утвержденными стан-
дартами качества муниципальных услуг.

В целях повышения качества и доступности услуг в социаль-
ной сфере распоряжением администрации Ханты-Мансийского райо-
на утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке до-
ступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
В сфере развития хлебопечения в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ИП 

Пархомчик А.Н.) реализуется инвестиционный проект по строительству мини-пекар-
ни с магазином. Проект реализуется с участием средств бюджета автономного окру-
га, бюджета района (субсидия) в сумме 2,0 млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 
2017 года. Цель проекта – обеспечить бесперебойное производство хлеба и хлебо-
булочных изделий на территории села Нялинское. Производственная мощность – 
50 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год.

В сфере развития сельского хозяйства в с. Батово Ханты-Мансийского района 
(КФХ Воронцова А.А.) реализуется инвестиционный

проект по строительству убойного цеха.
Проект реализуется с участием средств бюджета автономного
округа, бюджета района (субсидия) в сумме 1,26 млн. рублей. Срок сда-

чи объекта – июнь 2017 года. Цель проекта – организация бесперебойно-
го производства мяса и мясных изделий. Производственная мощность – 
300 тонн мяса в год.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
 В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению 

в рамках мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автоном-
ного округа и бюджета района предоставляется поддержка на: развитие семейного 
бизнеса, социального предпринимательства;

приобретение оборудования, которое по бухгалтерскому учету относится к основ-
ным средствам, и лицензионных программных продуктов;

проведение мероприятий, связанных с сертификацией (декларированием) про-
дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

осуществление деятельности в направлениях: экология, быстровозводимое до-
мостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм;

строительство объектов недвижимого имущества;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные 

и отдаленные местности Ханты-Мансийского района.
Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности 

в приоритетных видах экономической деятельности, определенных настоящей про-
граммой. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на 
развитие конкуренции и содействие импортозамещению в приоритетных видах эко-
номической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов по 
производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. 
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведен-
ной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за пределами 
автономного округа.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями ко-
торой являются:

увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;

снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при участии в закупках и поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;

обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формиро-
вания ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказ-
чика.

2.5. Реализация проектов и портфелей п роектов.
Мероприятия настоящей муниципальной Программы 

не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реали-
зацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства отнесено к вопросам местного значения муниципального района 
в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», со Стратегией социаль-
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но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.12.2014 № 343. Мероприятия и механизмы их исполнения соответствуют 
подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития пред-
принимательства.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предприниматель-

ства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфе-

ре малого предпринимательства» определяется как отношение среднесписочной 
численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства отчетного 
и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере малого предпринимательства, определяется на ос-
нове Паспорта социально-экономического положения Ханты-Мансийского района 
в разрезе сельских поселений;

показатель «Количество субъектов предпринимательства 
на 10 тыс. населения» определяется как отношение количества субъектов 
и численности населения, умноженное на 10000. Количество субъек-
тов предпринимательства определяется на основании информации 
о количестве поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Численность населения 
определяется на основании сводных статистических таблиц Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики Тюменской области «Оценка чис-
ленности населения»;

показатель «Прирост количества субъектов предпринимательства» определя-
ется как отношение показателя «Количество субъектов предпринимательства» от-
четного года и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации о количестве 
поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС России № 1 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

показатель «Прирост оборота малых и средних предприятий» определяется как 
отношение показателя «Оборот малых и средних предприятий» отчетного года и 
предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Оборот малых и средних пред-
приятий определяется на основе форм статистического наблюдения ПМ «Сведе-
ния об основных показателях деятельности малого предприятия», 1-ИП «Сведения 
о деятельности индивидуального предпринимателя. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе 
(далее – Программные мероприятия):

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе:

1.1. Развитие молодежного предпринимательства.
1.2. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предприниматель-

ства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование бла-
гоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

1.3. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов 
и Организаций.

1.4. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей (субсидия).
1.5. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов (субсидия).
1.6. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в 

населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с доро-
гами с твердым покрытием (субсидия).

1.7. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной 
и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного 
сырья) местных товаропроизводителей (субсидия).

1.8. Финансовая поддержка Организаций, оказывающих в Ханты-Мансийском рай-
оне Субъектам поддержку по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, 
конференций и иных мероприятий (направлений мероприятий), направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций 
(субсидия).

1.9. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, пе-
реработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 
(субсидия).

1.10. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам (субсидия).

1.11. Возмещение затрат социальному предпринимательству 
и семейному бизнесу (субсидия).

1.12. Возмещение Субъектам части затрат по строительству объектов недвижи-
мого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации 
товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы (субсидия).

1.13. Компенсация расходов Субъектов на приобретение транспортных средств 
для пассажирских перевозок в населенных пунктах района (субсидия). 

1.14. Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 
(субсидия).

1.15. Предоставление субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбо-
ру, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности (субсидия).

1.16. Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров 
в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района (субсидия).

2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринима-
тельства:

2.1. Разработка Правил формирования перечня и предоставле-
ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав Субъектов). 

2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам, в том числе 
через муниципальную Организацию инфраструктуры, созданную на территории Хан-
ты-Мансийского района. 

3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение 
Реестра Субъектов – получателей поддержки.

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Финансовая поддержка Субъектов, предусмотренная пунктами 1.4 
– 1.16 настоящего раздела, предоставляется по следующим приоритет-
ным видам экономической деятельности, в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
(кроме деятельности баров, ресторанов);
деятельность в области информации и связи;
деятельность в области фотографии;
деятельность ветеринарная;
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений (кроме деятельности по проведению азартных игр 
и лотереи);

деятельность по предоставлению персональных услуг;
ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) 

в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах района.
Розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) 

в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах района относится 
к приоритетным только для целей реализации следующих мероприятий Программы:

«Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района» (распростра-
няется на населенные пункты с численностью не более 300 человек – по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области на 1 января 2013 года);

«Возмещение Субъектам части затрат по строительству объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации това-
ров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы».

При этом в приоритетном порядке поддержка предоставляется Субъектам, не ме-
нее 50 процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются инва-
лидами.

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 (комитет экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, 

субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, за-
ключаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.14 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе, определенным приложением 1 к Программе. 

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 
1.12, 1.13, 1.16 Программных мероприятий, реализуются в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным нормативным правовым актом администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.8 Программных меро-
приятий, реализуется в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.15 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Порядком, определенным приложением 2 к Программе. Ме-
роприятие, предусмотренное пунктом 2.2 Программных мероприятий, реализуется в 
соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
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среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым актом ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3 Программ-
ных мероприятий, реализуются в соответствии с Порядком, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с нормативными правовыми актами администрацией Ханты-
Мансийского района по обеспечению наполняемости функционирования официаль-
ного сайта администрации Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов 
– получателей поддержки, осуществляется в соответствии с нормативным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 Программ-
ных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района «О создании Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Ханты-Мансийского 
района».

Информационно-консультационная поддержка реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О 
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением «Организационно-методический центр».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения 
Программного 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 Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-
Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
за-
те-
ля

Наименование 
показателей 
результатов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муни-
ципаль-
ной 
прог-
раммы

Значения 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. Прирост сред-

несписочной 
численности 
работников, за-
нятых 
в сфере мало-
го предприни-
ма-тельства, % 
к предыдуще-
му году 

не 
менее 

0,5

не ме-
нее 0,5

не ме-
нее 0,5

0,6 не ме-
нее 0,5

0 0 не менее 
0,5 

2. Количество 
субъектов 
предпринима-
тельства на 10 
тыс. населе-
ния, единиц

364,4 396,6 399,8 429,0 411,8 0 0 411,8

3. Прирост коли-
чества субъек-
тов предприни-
ма-тельства, % 
к предыдуще-
му году

не ме-
нее 0,7

не ме-
нее 0,7

не ме-
нее 0,7

0,7 не ме-
нее 0,7

0 0 не менее 
0,7 

4. Прирост обо-
рота малых и 
средних пред-
приятий, % к 
предыдущему 
году

не ме-
нее 0,9

не ме-
нее 0,9

не ме-
нее 0,9

1,8 не ме-
нее 0,9

0 0 не менее 
0,9 

Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муници-
пальной программы 
(связь мероприятий 

с показателями муниципальной 
программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

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

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском районе 
(показатели 1, 2, 3)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(комитет экономической 
политики 
(далее – КЭП)

всего 35 825,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 316,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00

бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 9 307,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 641,20 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселе-
ний района

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

1.1. Развитие молодежного предпри-
нимательства

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

380,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 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 софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

20,00 5,00 5,00 5,0 5,00 0,00 0,00

1.2. Организация мониторинга дея-
тельности малого 
и среднего предприниматель-
ства 
в целях определения приори-
тетных направлений развития и 
формирование благоприятного 
общественного мнения о малом 
и среднем предприниматель-
стве

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 1 400,00 250,00 250,00 300,00 600,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 013,60 190,00 190,00 190,00 443,60 0,00 0,00

бюджет района – всего 386,40 60,00 60,00 110,00 156,40 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 326,40 50,00 50,00 100,00 126,4 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 0,00 0,00
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1.3. Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и 
Организаций

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 707,40 147,10 160,30 200,00 200,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

667,40 137,10 150,30 190,00 190,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4,87 2,78 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

35,13 7,22 7,91 10,00 10,00 0,00 0,00

1.4. Грантовая поддержка начина-
ющих предпринимателей (суб-
сидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 3 100,00 1 000,00 1 000,00 900,00 200,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 805,70 147,50 950,00 559,70 148,50 0,00 0,00

бюджет района – всего 491,80 50,00 50,00 340,3 51,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 352,34 0,00 0,00 310,84 41,50 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

41,38 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

98,08 8,62 50,00 29,46 10,00 0,00 0,00

1.5. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по приобретению обо-
рудования (основных средств) 
и лицензионных программных 
продуктов (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 4 576,7 658,10 551,00 1 667,6 1 700,0 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

2 294,80 108,10 201,00 1 017,60 968,10 0,00 0,00

бюджет района – всего 2 281,9 550,00 350,00 650,0 731,9 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 2 127,07 544,31 339,42 596,44 646,9 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

154,83 5,69 10,58 53,56 85,00 0,00 0,00

1.6. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство хлеба в населенных 
пунктах, 
не имеющих круглогодичного 
транспортного сообщения с до-
рогами с твердым покрытием 
(субсидия) 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

1.7. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по обязательной и до-
бровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей 
(субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 387,5 100,00 100,00 155,20 32,30 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

265,2 90,00 90,00 85,20 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 122,3 10,00 10,00 70,00 32,30 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 98,34 5,26 5,26 65,52 22,30 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

23,96 4,74 4,74 4,48 10,00 0,00 0,00

1.8. Финансовая поддержка Органи-
заций, оказывающих в Ханты-
Мансийском районе Субъектам 
поддержку по бизнес-инкубиро-
ванию, проведению выставок, 
ярмарок, конференций и иных 
мероприятий (направлений ме-
роприятий), направленных на 
продвижение товаров, работ, 
услуг на региональные и между-
народные рынки, подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров Субъектов 
и Организаций (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

1.9. Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
деятельность в направлениях: 
экология, быстровозводимое 
домостроение, сельское хозяй-
ство, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, пере-
работка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленни-
ческая деятельность, въездной 
и внутренний туризм (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 766,90 1 668,80 1 485,80 2 399,7 2 212,60 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

5 567,20 718,80 1 085,80 2 000,00 1 762,60 0,00 0,00

бюджет района – всего 2 199,70 950,00 400,00 399,70 450,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 846,65 912,17 332,54 294,44 307,5 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

353,05 37,83 67,46 105,26 142,5 0,00 0,00

1.10. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих произ-
водство, реализацию товаров 
и услуг в социально значимых 
видах деятельности, в части 
компенсации арендных плате-
жей за нежилые помещения и 
по предоставленным консалтин-
говым услугам (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 1 593,62 307,60 414,72 400,00 471,30 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 342,60 287,60 300,00 380,00 375,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 251,02 20,00 114,72 20,00 96,30 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 103,79 4,86 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

147,23 15,14 15,79 20,00 96,30 0,00 0,00

1.11. Возмещение затрат социально-
му предпринимательству и се-
мейному бизнесу (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 3 700,00 900,00 900,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

3 515,00 855,00 855,00 855,00 950,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 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 софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 0,00
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1.12. Возмещение Субъектам части 
затрат по строительству объ-
ектов недвижимого имущества в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях для целей реализа-
ции товаров (услуг) населению, 
за исключением товаров подак-
цизной группы (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 418,55 5 850,00 1 568,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

6 668,55 5 550,00 1 118,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – всего 750,00 300,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 338,37 7,89 330,48 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

411,63 292,11 119,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Компенсация расходов Субъек-
тов на приобретение транспорт-
ных средств для пассажирских 
перевозок в населенных пунктах 
района (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 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

1.14. Предоставление грантовой под-
держки социальному предпри-
нимательству (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 2 669,20 1 875,90 0,00 393,30 400,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

626,70 0,00 0,00 343,30 283,40 0,00 0,00

бюджет района – всего 2 042,50 1 875,90 0,00 50,00 116,60 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 2 004,43 1 875,90 0,00 31,93 96,60 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

38,07 0,00 0,00 18,07 20,00 0,00 0,00

1.15. Предоставление субсидий в 
форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспорти-
ровке, утилизации отходов 
I класса опасности (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Компенсация расходов Субъ-
ектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодо-
ступные и 
отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (субсидия)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие: Предо-
ставление муниципального 
имущества в аренду субъектам 
предпринимательства (показа-
тель 4)

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Разработка Правил формиро-
вания перечня и предоставле-
ния в аренду муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц 
(за исключением прав Субъек-
тов)

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего - - - - - - -

2.2. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду Субъ-
ектам 

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего - - - - - - -

3. Основное мероприятие:
Повышение уровня информиро-
вания субъектов предпринима-
тельства (показатель 2)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.1. Обеспечение функционирова-
ния раздела «Малое предпри-
нимательство» на официальном 
сайте администрации Ханты-
Мансийского района, включая 
ведение Реестра Субъектов – 
получателей поддержки

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.2. Координация деятельности 
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при администрации Ханты-Ман-
сийского района 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего - - - - - - -

Всего по муниципальной программе всего 35 825,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 316,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,2 0,00 0,00

бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,
00

0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 307,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 641,20 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

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

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселе-
ний района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Прочие расходы всего 35 825,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 316,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00

бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,
00

0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 307,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 641,20 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселе-
ний района

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

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

всего 35 825,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 316,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00

бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,
00

0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 307,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 641,20 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселе-
ний района

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

Соисполнитель 1 – департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района

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

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

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

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

средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

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

Приложение 1 к Программе

П орядок предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе (далее – Порядок) 

I. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 
(далее – Программа) устанавливает критерии и процедуру отбора начинающих пред-
принимателей, начинающих инновационных компаний, субъектов социального пред-
принимательства, имеющих право на получение гранта в форме субсидии, определя-
ет цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий, а также поря-
док возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
грант – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района на-

чинающим предпринимателям, начинающим инновационным компаниям, субъектам 
социального предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на ус-
ловиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности;

субъект малого предпринимательства – субъект, соответствующий ус-
ловиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
и не относящийся к категориям, установленным частями 3, 4 статьи 14 указанного в 
настоящем пункте Федерального закона (далее – Субъект);

начинающий предприниматель – впервые зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность менее 1 года на территории Ханты-Мансийского района предпринима-
тель, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 
Срок ведения предпринимательской деятельности начинающего предпринимателя 
определяется на дату подачи им заявления на получение гранта в форме субсидии;

субъект социального предпринимательства – Субъект, осуществляющий деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем и обеспечивающий выполне-
ние одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, 
сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащи-
щенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 про-
центов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массо-
вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально неза-
щищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

3. Целью предоставления грантов в форме субсидий является авансирование ча-
сти целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности:

приобретение и установка производственного и непроизводственного оборудова-
ния, инвентаря, сырья, материальных запасов (в том числе игрушек, иных предметов 
для развития детей);

приобретение программных продуктов, необходимых для реализации предприни-
мательского проекта;

аренда помещений, используемых в целях ведения 
предпринимательской деятельности (за исключением арендуемых по-

мещений, включенных в перечень государственного и муниципально-
го имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

получение лицензий и разрешений, патентов, сертификатов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей;

обучение и подготовка персонала по направлению предпринимательской деятель-
ности.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставле-
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ние гранта в форме субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и 
плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление грантов в форме субсидий, является администрация 
Ханты-Мансийского района.

5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления гран-
тов в форме субсидий осуществляет комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – Комитет).

6. Гранты в форме субсидий предоставляются на условиях Конкурса.
7. Категории и критерии отбора Субъектов, имеющих право на участие в Конкурсе 

по предоставлению грантов в форме субсидий. На участие в Конкурсе по предостав-
лению грантов в форме субсидий вправе обратиться начинающие предприниматели, 
субъекты социального предпринимательства, зарегистрированные и осуществляю-
щие на территории Ханты-Мансийского района приоритетные виды экономической 
деятельности, определенные настоящей муниципальной программой, за исключени-
ем Субъектов:

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
имеющих задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды;
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся учредителями (участниками) других юридических лиц, а также руко-

водители (учредители) которых не являются учредителями (участниками) или руково-
дителями других юридических лиц, индивидуальными предпринимателями (данное 
условие распространяется только на начинающие инновационные компании);

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых;
ранее получивших аналогичную поддержку (поддержку, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджетов всех 
уровней в совокупности 50 и более процентов от фактических затрат и сроки ее ока-
зания не истекли;

имеющих неисполненные обязательства по договорам и соглашениям с админи-
страцией Ханты-Мансийского района, имеющих задолженность перед бюджетом Хан-
ты-Мансийского района по ранее предоставленным субсидиям, кредитам;

являющихся иностранными юридическими лицами, в том числе местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц 
(далее – офшорные компании), а также являющихся российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 50 процентов. 

II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий

8. Для предоставления гранта в форме субсидии Субъект подает заявление на 
участие в Конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии с приложением сле-
дующих документов:

1) копии документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-
номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта;

2) копии сертификата (свидетельства) о прохождении обучения основам предпри-
нимательской деятельности (не менее 48 академических часов) (применяется исклю-
чительно в отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) 
года); 

3) бизнес-проекта с приложением копий документов, подтверж-
дающих понесенные затраты в размере не менее 15 процентов 
от размера запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии 

(с предоставлением оригиналов для сверки), в том числе на: 
оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой 

банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электрон-
ные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную пла-
тежную систему, систему Интернет);

получение товара, работ, услуг (товарные накладные или товарный чек, или счет-
фактура, содержащие реквизиты передающей и получающей стороны; акты приема-
передачи или акты оказанных услуг, или акт взаимных расчетов (сверки);

4) копии бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специ-
альным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистиче-
ской информации в форме федерального статистического наблюдения, предостав-
ляемых в органы статистики (применяется исключительно в отношении Субъектов, 
осуществляющих деятельность более 1 (одного) года);

5) описи документов, подаваемых на Конкурс, подписанной Субъектом.
9. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет за-

прашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистра-
цию в едином государственном реестре;

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней;

3) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого 
скота, оленей, корма, подписанный уполномоченным представителем администрации 
Ханты-Мансийского района, либо администрации сельского поселения.

10. Субъект вправе самостоятельно предоставить документы, перечисленные в 
пункте 9 настоящего Порядка, выданные сроком не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления на Конкурс по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Договора.

11. Требования к документам, предоставляемым Субъектом 
на Конкурс.

В заявлении указывается полное наименование, контактный телефон, наимено-
вание бизнес-проекта, испрашиваемый размер суммы гранта в форме субсидии (в 
рублях), сведения о Субъекте: дата регистрации, паспортные данные, адреса юри-
дический, фактический, основные виды экономической деятельности в соответствии 
с ОКВЭД. Заявление подается в свободной или рекомендательной форме согласно 
приложению 1 
к настоящему Порядку. 

Рекомендательная форма заявления размещается на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое 
развитие//Конкурсы».

Заявление и прилагаемые к нему документы:
предоставляются на бумажных носителях посредством почтового отправления 

или нарочно в место приема документов;
в отношении уполномоченного представителя Субъекта долж-

ны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством 
и подтверждать права (полномочия) на обращение от имени Субъекта 
(в силу закона или наделения в установленном порядке);

должны быть без повреждений, неоговоренных исправлений, непринятых сокра-
щений, поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержащей-
ся в них информации и сведений;

копии заверяются подписью и печатью (при наличии) Субъекта;
подтверждающие фактические затраты, должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при этом 
бумажный носитель документов не должен иметь повреждений, текст не должен 
иметь не оговоренных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения ка-
рандашом. Копия документа должна поддаваться прочтению, исключая неоднознач-
ность толкования содержащейся в ней информации;

не возвращаются по результатам Конкурса.
Подача заявления с прилагаемыми документами на участие 

в Конкурсе признается согласием Субъекта с условиями предоставле-
ния гранта в форме субсидии, установленными настоящим Порядком, 
а также подтверждением Субъектом факта отсутствия решения 
об оказании поддержки по тем же основаниям и на те же цели уполномоченного ор-
гана исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органа 
местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства автономного округа и достоверности документов и 
содержащихся в них сведений, представленных на Конкурс. 

12. Гранты в форме субсидии предоставляются на конкурсной основе Субъекту на 
следующих условиях (также условия оказания поддержки): 

соответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 
соответствие бизнес-проекта критериям, установленным пунктом 14 настоящего 

Порядка;
документальное подтверждение софинансирования затрат (расходов) на реали-

зацию бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от размера
запрашиваемого гранта в форме субсидии;
документальное подтверждение обучения основам предпринимательской дея-

тельности в объеме не менее 48 академических часов (применяется исключительно в 
отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года);

отсутствие в отношении Субъекта решения об оказании аналогичной поддержки 
по тем же основаниям на те же цели;

отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня 
и государственные внебюджетные фонды;

предоставление документов в соответствии с настоящим Порядком, их достовер-
ности, в том числе и содержащихся в них сведений.

13. При предоставлении гранта в форме субсидий обязательным условием пре-
доставления, включаемым в договор о предоставлении гранта в форме субсидии, 
является согласие на:

осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового кон-
троля Ханты-Мансийского района проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления 
(далее – уполномоченный орган);

предоставление при получении гранта в форме субсидии и в течение одного года 
после его получения следующих копий документов:

бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специальным 
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистической ин-
формации в форме федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики;

предоставление финансового отчета по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку в течение трех месяцев с момента предостав-
ления суммы гранта в форме субсидии;

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Ман-
сийского района в течение 30 календарных дней с момента получения выставлен-
ного требования о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского 
района (далее – требование);

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в случае неисполь-
зования полученных средств гранта в форме субсидии в течение трех месяцев с 
момента предоставления гранта в форме субсидии;

на обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 
50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, в случае за-
явления на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии по усло-
вию оказания поддержки, установленному подпунктом 
а) пункта 2 настоящего Порядка;
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запрет на приобретение за счет средств полученной суммы гранта в
форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций;

 целевое использование приобретенного оборудования, авто-
мобильных, специальных транспортных средств, техники в течение 
3 лет с даты перечисления суммы гранта в форме субсидии.

14. Для предоставления гранта в форме субсидии бизнес-проект должен быть 
направлен на осуществление деятельности по приоритетным видам экономической 
деятельности, предусмотренным муниципальной Программой на территории Ханты-
Мансийского района, в том числе предусматривать:

количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест; 
кадровый состав, необходимый для реализации бизнес-проекта; 
экономическую эффективность деятельности, выраженную в чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV);
бюджетную эффективность, выраженную в уплате налогов 

в бюджеты всех уровней; 
социальную эффективность, выраженную в создании рабочих мест, 

оказании услуг, выполнении работ для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.

15. Грант в форме субсидии предоставляется в пределах бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год, при этом размер гранта 
на одного получателя поддержки не превышает:

200 000 (двухсот тысяч) рублей для начинающих предпринимателей;
400 000 (четырехсот тысяч) рублей для субъектов социального предприниматель-

ства;
500 000 (пятисот тысяч) рублей для начинающих инновационных компаний.
 16. В случае при знания Субъекта победителем Конкурса 

им предоставляется письменное согласие о включении его персональных данных (фа-
милии, имени, отчества, идентификационного номера налогоплательщика) в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки админи-
страции Ханты-Мансийского района сроком на три года, оформленное в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О защите персональных данных».

17. Решение о сроках проведения Конкурса принимается Комитетом в соответ-
ствии со сроками доведенных бюджетных обязательств. 

18. Конкурс организуется в два этапа:
первый этап – прием и регистрация документов, проводится в течение 30 рабочих 

дней с момента опубликования информационного
сообщения о проведении Конкурса;
второй этап – защита бизнес-проектов и определение победителей Конкурса – 

получателей поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии, проводит-
ся не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в 
информационном сообщении 
о проведении Конкурса.

19. Конкурс объявляется путем размещения Комитетом информационного со-
общения в газете «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое развитие/Конкурсы», в 
котором указываются место, срок и порядок приема документов Комитетом, а также 
номер справочного телефона и информация о контактном лице для получения кон-
сультаций по вопросам организации и участия в Конкурсе.

20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются 
в день их поступления в Комитет специалистом отдела труда, предпринимательства 
и потребительского рынка Комитета в информационной единой системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района с указанием даты поступления документов и с присвоением 
регистрационного номера (далее – заявка).

21. По окончании срока приема заявок их рассмотрение осуществляется экс-
пертным советом (далее – экспертный совет) на предмет их соответствия условиям 
предоставления гранта в форме субсидии, установленным настоящим Порядком, в 
срок не более 
10 рабочих дней. Экспертный совет действует на основании Положения об эксперт-
ном совете по предоставлению грантов в форме субсидий согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

22. По результатам рассмотрения заявок принимается решение о допуске или об 
отказе к участию в Конкурсе в форме протокола заседания экспертного совета путем 
прямого голосования членов экспертного совета, присутствующих на заседании.

23. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертного совета Комитет письменно информирует Субъект о допуске к защите 
бизнес-проекта и дате ее проведения или мотивированном отказе в допуске к защи-
те бизнес-проекта посредством факсимильной связи либо нарочно.

24. В случае поступления на Конкурс одного заявления экспертный совет при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся, рассматривает заявку на 
соответствие условиям, установленным 
пунктом 12 настоящего Порядка. Принятие решения об оказании поддержки путем 
предоставления гранта в форме субсидии и заключение договора с единственным 
участником Конкурса допускается на основании решения экспертного совета. 

25. В случае принятия решения о признании Конкурса
несостоявшимся Комитет вправе повторно объявить Конкурс.
26. Защита бизнес-проекта осуществляется путем участия Субъекта 

в заседании экспертного совета в форме публичного выступления по представлению 
бизнес-проекта в течение не более 10 минут.

27. В период представления бизнес-проекта каждый член эксперт-
ного совета оценивает бизнес-проект путем заполнения оценочно-
го листа, содержащего критерии оценки, по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку. 

28. На основании оформ ленных оценочных листов членов экспертного совета 
секретарь экспертного совета по каждому Субъекту рассчитывает общий оценочный 
балл по следующей формуле:

КK = Ко1 + Ко2, где:
КK – член конкурсной комиссии;
Ко – критерии оценки;

1, 2,…5 – количество критериев оценки;
Ob = КК1 + КК2, где:
Ob – общий оценочный балл;
КК – член конкурсной комиссии;
1, 2,…7 – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
29. Победителями Конкурса признаются Субъекты, набравшие общий оценочный 

балл не менее 25. В случае, если более одного Субъекта получают одинаковый об-
щий оценочный балл при испрашиваемой сумме гранта в форме субсидии в макси-
мальном размере, проводится повторное голосование членов Комиссии, и победи-
тель определяется по числу голосов членов Комиссии.

30. Решения экспертного совета оформляются протоколом заседания. Оценочные 
листы, подписанные членами экспертного совета, являются неотъемлемой частью 
протокола. 

31. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертной комиссией Комитет письменно информирует Субъект о предоставлении 
гранта в форме субсидии или мотивированном отказе в предоставлении гранта в 
форме субсидии посредством факсимильной связи либо нарочно.

32. Протоколы заседаний экспертного совета размещаются Комитетом на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое 
развитие/Конкурсы» в течение 2 рабочих дней с даты их подписания.

33. На основании протокола заседания экспертного совета Комитет в течение 2 
рабочих дней оформляет и вносит на утверждение распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района об оказании поддержки победителям Конкурса путем 
предоставления гранта в форме субсидии с указанием источника финансирования. 

34. На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 
предоставлении гранта в форме субсидии Комитет в течение 
2 рабочих дней оформляет договор о предоставлении гранта в форме субсидии по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и организует его подписание 
победителем Конкурса в срок 
не более 30 рабочих дней. 

35. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется пу-
тем перечисления размера денежных средств на расчетный счет победите-
ля Конкурса на основании заключенного договора о предоставлении гран-
та в форме субсидии (далее – договор) в течение не более 5 рабочих дней 
с момента его подписания и поступления в управление по учету 
и отчетности администрации Ханты-Мансийского района.

36. В случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком и заключенным договором Комитетом выставляется 
требование в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения, в том 
числе установленного по результатам проверки уполномоченного органа.

37. В случае невыполнения требования взыскание суммы субсидии осуществля-
ется в судебном порядке.

38. Возврат остатка суммы гранта в форме субсидии, предо-
ставленного в отчетном финансовом году и не использованного 
в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в форме субсидии, 
осуществляется получателем субсидии в текущем финансовом году путем перечисле-
ния денежной суммы на расчетный счет администрации Ханты-Мансийского района, 
указанный в заключенном договоре, в течение 30 дней со дня получения уведомления 
о возврате.

39. Контроль за соблюдением получателями грантов в форме субсидий условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового кон-
троля Ханты-Мансийского района, в том числе:

проверку соблюдения условий выдачи грантов в форме субсидий на основании 
документов, предоставленных Субъектом, осуществляет управление по учету и от-
четности администрации Ханты-Мансийского района;

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рам-
ках плана контрольных мероприятий, но не реже одного раза в год, осуществляет 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

общий контроль за выполнением условий Договора, в том числе с правом посеще-
ния объектов деятельности Субъекта в период действия Соглашения, осуществляет 
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

 Рекомендательная форма

 В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

_______________________________________________
 (полное наименование субъекта, контактный телефон/факс)

Заявление 
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии 

 Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию бизнес-проекта __
_______________________________________________________________________
_ 

(его наименование)
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте: 

1. Дата государственной регистрации: « » года
1. Паспортные данные:
3. Адрес:
3.1. Юридический: 3.2. Фактический: 
населенный пункт 
___________________________,
улица _________________________________, 
№ дома ______________, № кв. ________,
электронная по-
чта____________________________

населенный пункт 
_________________,
улица _____________________, 
№ дома _________, № кв. _______,
электронная по-
чта__________________

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
_______________________________________________________________________
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Я уведомлен, что информация будет занесена в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, админи-
страцией Ханты-Мансийского района, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры решение о предоставлении гранта по тем же основаниям на те же 
цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня не проводится процедура ликви-
дации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, не нахожусь в стадии 
реорганизации.

Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы 
являются достоверными.

С условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.

Подпись заявителя (законного представителя) 
_______________________________________ _____________________
 МП  (расшифровка подписи) 

 
Дата______________ 

Приложение 2 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Финансовый отчет 
о целевом расходовании гранта, полученного в форме субсидии

 _______________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Получен грант в форме субсидии в сумме _______________ рублей.
 1. Израсходовано

№ 
п/п

Наименование видов 
расхода

Сумма, руб. Номера первичных бухгалтерских 
документов (платежное поручение, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру, договоры, накладные, счета-
фактуры, кассовый чек, товарный чек)

Итого

 2. Оригиналы первичных бухгалтерских докумен-
тов, подтверждающие целевое использование предоставленных 
денежных средств, хранятся в бухгалтерии _________________________________.

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Приложение: копии первичных бухгалтерских документов.

Руководитель ___________________________
 МП

Главный бухгалтер ______________________

Приложение 3 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Положение
об экспертном совете по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – По-

ложение об экспертном совете)

1.1. Экспертный совет по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – экс-
пертный совет) создан для рассмотрения документов, в том числе бизнес-проектов, 
представленных на конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии и опреде-
ления победителей конкурса среди начинающих предпринимателей, субъектов соци-
ального предпринимательства (далее – субъекты).

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инве-
стиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 
годы», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 240 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления грантов в форме субсидии.

1.3. К функциям экспертного совета относится совершение действий и принятие 
решений в пределах и в сроки, установленные порядком предоставления грантов в 
форме субсидии, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района.

1.4. Формой деятельности экспертного совета является заседание. Протокол засе-
дания оформляется секретарем экспертного совета и подписывается председателем 
экспертного совета (в его отсутствие – заместителем председателя экспертного со-
вета) и всеми присутствующими членами экспертного совета.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок ведения заседания определяется экс-
пертным советом самостоятельно.

1.7. Должностной состав экспертного совета установлен
приложением к настоящему Положению.

Приложение 
к Положению об экспертном совете 

Должностной состав экспертного совета
по предоставлению грантов в форме субсидий 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, председа-
тель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

 Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

 Члены экспертного совета: 

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления реального сектора экономики комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района (по согласованию).

Приложение 4 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя – инициатора бизнес-проекта _________________________________.

Название бизнес-проекта ______________________________________________.
Место реализации бизнес-проекта ______________________________________.
В каждой строке необходимо поставить любой знак, соответствующий клетке оце-

ночного балла. 
№
п/п

Критерий оценки бизнес-проекта Баллы
0 1 2 3

1. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 
(1 балл – самозанятость; 2 балла – создание 1 нового 
рабочего места; 3 балла – создание 2 и более новых 
рабочих мест)

2. Наличие кадрового потенциала, необходимого для реа-
лизации бизнес-проекта (0 баллов – не подобран кадро-
вый состав; 1 балл – кадровый состав подобран частич-
но; 2 балла – полностью подобран кадровый состав) 

3. Наличие экономической эффективности: чистая приве-
денная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтиро-
вания балл присваивается, исходя 
из величины показателя NPV (0 баллов – NPV менее 0; 
1 балл – NPV =0; 2 балла – NPV > 0 в пределах суммы 
гранта; 3 балла – NPV больше или равно сумме гранта)

4. Наличие бюджетной эффективности (0 баллов – плани-
руется использовать налоговую льготу; 1 балл – не пла-
нируется использовать налоговую льготу) 

5. Наличие социальной эффективности (создание рабочих 
мест для социально незащищенной категории населе-
ния – 1 балл; оказание услуг, работ для социально неза-
щищенной категории населения – 2 балла)

Общая сумма баллов________________
_____________________ _____________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи члена экспертной комиссии)

Дата_________________20___ года
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Приложение 5 к Порядку
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Договор №_____
о предоставлении гранта в форме субсидии 

г. Ханты-Мансийск «____»_________20___ года

Администрация Ханты-Мансийского района, именуемая 
в дальнейшем «Распорядитель», в лице ___________________________________
___________, действующего на основании __________________, с одной стороны, 
и _____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_______
______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Получате-
ля, действующего на основании ____________________________________________

_______________________________,
(указывается утвержденный в установленном порядке документ, определяющий 

полномочия уполномоченного представителя «Получателя»), 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а при упо-

минании по отдельности «Сторона», на основании распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района от «___»__________20__года №____-р, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Распорядитель предоставляет Получателю на безвозмездной и безвозвратной 

основе в 20__ г. грант в форме субсидии в сумме _________руб.______коп. ________
______________________________) (указывается сумма цифрами и прописью)

путем перечисления суммы на расчетный счет Получателя.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель вправе:
2.1.1. Получить грант в форме субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского района на реализацию проекта ____________________________
__________________________________.

2.1.2. Запрашивать у Распорядителя разъяснения и уточнения относительно пред-
мета настоящего договора.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить сохранность учетной документации, под-

тверждающей выполнение обязательств по настоящему договору, 
в течение 4 лет после прекращения его действия.

2.2.2. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя или органа муниципального финансового контроля доступ к учетной 
документации на проведение проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.3. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя дополнительные документы, необходимые пояснения к отчетным и 
учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля.

2.2.4. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от Рас-
порядителя в период предоставления гранта и в течение одного года после предо-
ставления гранта следующих документов: копий бухгалтерского баланса, налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для приме-
няющих такие режимы), статистической информации в виде копий форм федерально-
го статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

2.2.5. Дать согласие и оказывать полное содействие 
на осуществление Распорядителем и органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставле-
ния гранта в форме субсидии.

2.2.6. Направить полученные денежные средства гранта в фор-
ме субсидии на осуществление предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным бизнес-проектом: на приобрете-
ние____________________________________________________.

2.2.7. Использовать приобретенное за счет гранта оборудование (основные сред-
ства) или лицензионный программный продукт на территории Ханты-Мансийского 
района в течение 3 лет с момента получения гранта.

2.2.8. В течение трех месяцев со дня получения суммы гранта представить фи-
нансовый отчет о целевом использовании денежных средств согласно приложению 
к настоящему договору с приложением документов, подтверждающих расходы полу-
чателя гранта (подтверждающие оплату: кассовый чек или платежное поручение с 
отметкой банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или 
электронные платежные документы, подтверждающие платежи через информацион-
ную платежную систему, систему Интернет; подтверждающие получение: товарные 
накладные или товарный чек, или счет-фактура, содержащие реквизиты передающей 
и получающей стороны; акты приема-передачи или акты оказанных услуг, или акт вза-
имных расчетов (сверки).

2.2.9. Не приобретать за счет гранта иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта в фор-
ме субсидии Получателем.

2.2.10. Принимать участие в социально значимых мероприятиях (выставках, яр-
марках, конференциях), проводимых на территории Ханты-Мансийского района и 
имеющих отношение к деятельности Получателя.

2.2.11. В течение 36 месяцев с момента предоставления гранта представлять в 
адрес Распорядителя отчеты о деятельности, содержащие качественные и количе-
ственные показатели деятельности, а также действия, осуществленные в целях раз-
вития предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-проектом (пред-
ставленным Получателем гранта на экспертном совете по предоставлению грантов 
в форме субсидий):

в течение 12 месяцев после предоставления суммы гранта – 

не реже одного раза в квартал.
По истечении 36 месяцев после предоставления суммы гранта Получатель пред-

ставляет отчет о деятельности по реализации бизнес-проекта за трехлетний период.
2.2.12. Представлять Распорядителю документы, подтверждающие созданные 

(сохраненные) рабочие места, один раз в год (в случае, если это предусмотрено биз-
нес-проектом).

2.2.13. Осуществить возврат суммы предоставленного гран-
та в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в течение 
30 календарных дней с момента получения выставленного требования 
о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в следую-
щих случаях:

в случае неиспользования полученных средств гранта в фор-
ме субсидии в течение трех месяцев с момента предоставления гранта 
в форме субсидии;

в случае не обеспечения занятости лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при этом среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди работников Получателя составляет менее 
50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – менее 25 процентов 
(в случае наличия данного обязательства в бизнес-проекте Получателя представлен-
ного Получателем гранта на экспертном совете по предоставлению грантов в форме 
субсидий);

в случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с заключенным договором, выявленных Распорядителем, в том числе по 
результатам проверки Распорядителя.

2.3. Распорядитель вправе:
2.3.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления гранта, достоверности представляемой им информации о расходо-
вании средств гранта, выполнении условий настоящего договора и иной информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Получателя.

2.3.2. Направлять требование в письменном виде Получателю 
о расторжении договора и возврате гранта с указанием причин для возврата гранта, 
размера средств, подлежащих возврату, а также срока возврата денежных средств в 
следующих случаях:

а) неисполнение Получателем гранта требований настоящего договора и (или) 
требований о предоставлении отчетности, предусмотренной настоящим договором;

б) нарушение Получателем гранта условий настоящего договора;
в) выявление в ходе контрольных мероприятий Распорядителем случаев предо-

ставления недостоверных сведений в представленных Получателем гранта отчетах;
г) прекращение деятельности по направлениям, отраженным в бизнес-проекте до 

истечения 3-х лет со дня получения гранта;
д) при недостижении количественных и качественных показателей в соответствии 

с бизнес-проектом.
2.4. Распорядитель обязан:
2.4.1. Предоставить грант Получателю в течение 5 рабочих дней со дня подпи-

сания настоящего договора посредством перечисления в установленном порядке 
средств на расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем договоре 
банковским реквизитам в пределах бюджетных ассигнований.

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя информацию, связанную с ис-
полнением обязательств по настоящему договору.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами условий настоящего договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставле-
нии гранта, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансий-
ского района.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему договору решаются Сторонами путем 

переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем перегово-

ров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Форс-мажор
6.1 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 
(землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной, муниципальной власти), смерти 
Получателя, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в уста-
новленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения насто-
ящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны пись-
менно в срок не более 14 календарных дней с момента их наступления информиро-
вать друг друга.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего догово-
ра, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, за исключе-
нием смерти Получателя.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их по-
следствия продолжают действовать более двух месяцев (за исключением смерти 
Получателя), Стороны проводят переговоры для определения альтернативных спо-
собов исполнения настоящего договора.
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6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна из-
вестить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон и заверены печатями обеих Сторон (при наличии).

7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего догово-
ра наименования, юридического, фактического адреса, банковских рек-
визитов, Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону 
в течение 5 календарных дней.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

7.4.1. При установлении факта представления Получателем недостоверных све-
дений о целевом использовании гранта.

7.4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Получателем обяза-
тельств по настоящему договору.

7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Распорядитель 
направляет требование в письменной форме Получателю о возврате гранта с ука-
занием суммы возврата и даты расторжения договора. При этом договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в требовании.

8. Прочие условия
8.1. Получатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора в 

отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг дру-
гу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уве-
домление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
доставлено адресату посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Сто-
роной при заключении настоящего договора, и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

 9. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон:

Распорядитель:
Администрация Ханты-Мансийского района
Индекс: __________________________
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214
р/с ________________________________
к/с_________________________________
ИНН ______________ КПП ___________
БИК _______________________________

Получатель:
____________________________
____________________________
___________________
ИНН ____________________
БИК _____________________
КПП ____________________
р/сч _____________________
к/сч _____________________

Распорядитель: Получатель:
_______________/____________/ ______________/____________/ 

МП  МП 

Приложение 2 к Программе

Порядок
предоставления субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 
транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории 

Ханты-Мансийского района

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) определяет механизм предо-
ставления субсидий (грантов) из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Субъекты), осуществляющими деятельность, направленную на ре-
ализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности 
(далее – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется по мероприятию «Представление субсидий в 
форме грантов на реализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности (субсидия)» муниципальной программы Ханты-Ман-
сийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной поста-
новлением администрации района от 30.09.2013 № 240 (далее – Программа), 
по итогам конкурсного отбора (далее – конкурс).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района.

4. Организатором конкурса на предоставление субсидии является комитет эконо-
мической политики администрации района, уполномоченный на исполнение меропри-
ятия Программы (далее – уполномоченный орган).

 5. Объявление о проведении конкурса размещается в газете «Наш район» и на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет и 
включает:

 5.1. Сроки приема заявлений на участие в конкурсе и документов.
5.2. Время и место приема заявлений на участие в конкурсе и документов, почто-

вый адрес для направления заявлений на участие в конкурсе.

 5.3. Номер справочного телефона и информацию о контактном лице для получе-
ния консультаций по вопросам порядка оказания финансовой поддержки.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении Субъектами следующих условий:
6.1. Регистрация и осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийско-

го района.
6.2. Софинансирование собственными средствами реализации проекта в размере 

не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии.
7. Для участия в конкурсе Субъектами предоставляются 

в уполномоченный орган следующие документы (далее – документы):
7.1. Заявление на участие по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку.
7.2. Резюме проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
7.3. Перечень затрат по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
7.4. Копия документа, удостоверяющего личность – для индивидуальных предпри-

нимателей, копия учредительных документов – для юридических лиц (с предостав-
лением оригиналов для сверки); копия документа, подтверждающего права (полно-
мочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.5. Копия лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности либо ко-
пия договора на прием и обезвреживание отходов I класса опасности 
с организацией, имеющей указанную лицензию (с предоставлением оригиналов для 
сверки).

 7.6. Копии документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию 
проекта в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера субсидии (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо инди-
видуальных предпринимателей, выданная не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления.

 7.8. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности на дату не позднее 
месяца с момента подачи заявления у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носитель 
документа не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговоренных в 
нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копии докумен-
тов должны поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержа-
щейся в них информации.

Документы, указанные в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Порядка, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, заявитель вправе предоставить их по собственной инициативе.

9. Уполномоченный орган проводит отбор представленных Субъектами докумен-
тов на предмет их соответствия условиям и требованиям настоящего Порядка с це-
лью допуска к публичной защите либо отказа в допуске.

10. В допуске к публичной защите отказывается по следующим основаниям:
10.1. У Субъекта имеется просроченная задолженность по налоговым платежам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
10.2. Субъектом представлена недостоверная информация.
10.3. Субъектом не представлен необходимый пакет документов в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка.
10.4. Субъект не соответствует условиям статей 3, 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

10.5. Субъектом ранее получена поддержка из бюджетов всех 
уровней в размере 50 и более процентов от заявляемых затрат 
по представленному проекту.

10.6. Субъект подал заявление после окончания установленного срока приема до-
кументов.

11. Субъекты, прошедшие отбор, проводят публичную защиту своих проектов. 
Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию про-
ектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на террито-
рии Ханты-Мансийского района (далее – экспертный совет) рассматривает проекты в 
соответствии с оценкой критериев проекта, на основе итогов публичной защиты при-
нимает решение о признании победителей конкурса.

11.1. Оценка критериев проекта:
Критерий Показатель Баллы

Количество созданных и предполагаемых 
к созданию рабочих мест

1 1
2 – 3 3
4 – 5 5

5 и более 10
Доля размера собственных средств для реализации 
проекта

15 – 20% 2
20 – 30% 4
30 – 40% 6
40 – 50% 8

50 и более 10
11.2. Экспертный совет действует на основании Положения об экспертном совете 

– приложение 4 к настоящему Порядку.
12. Конкурс должен быть проведен в срок не позднее 30 дней с даты окончания 

приема заявлений на участие в конкурсе.
13. Размер субсидии не может превышать лимита бюджетных ассигнований по 

указанному мероприятию, предусмотренных решением Думы Ханты-Мансийского 
района на текущий финансовый год. Конкретный размер субсидии определяется про-
порционально доле целевых затрат, предусмотренных проектами Субъектов, и оцен-
ке критериев проекта (баллов).

14. Решение о предоставлении субсидии принимается простым большинством го-
лосов членов экспертного совета и оформляется протоколом.

15. После принятия экспертным советом решения с победителями конкурса за-
ключаются договоры о предоставлении субсидии.

16. Победители конкурса, заключившие договоры о предоставлении субсидии, 
признаются получателями субсидий.

17. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в текущем фи-
нансовом году. Направление расходования субсидии: приобретение, доставка и мон-
таж оборудования, инвентаря, пользование транспортными, утилизационными услу-
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гами, аренда транспортных средств, нежилых помещений для хранения и содержания 
транспортных средств, оборудования, оплата коммунальных услуг по содержанию не-
жилого помещения, приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

18. Контроль за предоставлением и целевым использованием субсидии осущест-
вляет администрация района:

 18.1. Управление по учету и отчетности администрации района на основании от-
четов, предоставленных Субъектом в установленные сроки, осуществляет проверку 
соблюдения условий и целей выдачи субсидий.

 18.2. Комитет по финансам администрации района осуществляет проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в 
рамках плана контрольных мероприятий.

18.3. Комитет экономической политики администрации района осуществляет об-
щий контроль за выполнением условий договора и имеет право посещения объектов 
деятельности Субъекта в период действия договора.

19. Субъекты несут полную ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством, за целевое использование средств в соответствии с договором о 
предоставлении субсидий.

20. Субъекты ежеквартально в сроки, установленные договором, предоставляют 
отчет об использовании субсидии. К отчету принимаются затраты, в том числе поне-
сенные в году, предшествующем текущему календарному году.

21. Нарушением условий использования средств субсидии, полученной Субъек-
том, являются:

21.1. Недостоверность предоставленных сведений и (или) документов, послужив-
ших основанием для предоставления субсидии.

21.2. Несоблюдение условий предоставления субсидии.
21.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении субсидии.
22. Факт допущенного получателем нарушения условий использования средств 

субсидии фиксируется актом администрации района о выявленном нарушении, на 
основании которого выставляется требование о возврате субсидии в связи с допу-
щенным нарушением. 

23. Средства субсидии, использованные их получателями 
с нарушением условий, подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

24. В течение десяти рабочих дней с момента выявления наруше-
ния администрацией района выставляется требование о возврате сум-
мы субсидии (далее – требование), в котором указывается основание и де-
нежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается копия акта 
о выявленном нарушении.

25. Требование является основанием для добровольного возврата бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии, в связи с неце-
левым использованием.

26. Получатель в течение десяти рабочих дней с даты получе-
ния требования обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии, и направить копию платежного поручения об 
исполнении.

27. В случае образования неиспользованного остатка субсидии получатель обя-
зан в письменной форме уведомить об этом орган администрации района в порядке, 
установленном договором о предоставлении субсидии, и в течение 30 календарных 
дней со дня получения письменного уведомления о необходимости возврата неис-
пользованного остатка субсидии перечислить его в бюджет Ханты-Мансийского рай-
она.

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

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

 (полное наименование заявителя, контактный телефон)

Заявка на предоставление гранта 

 Прошу предоставить грант на реализацию проекта__________________________
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте 

1. Дата государственной регистрации: «_____» ________________ года
2. Адрес:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический (если 

отличается): 
населенный пункт ______________________,
улица _______________________________
__, 
№ дома ____________, № кв. 
_____________,
Email______________________________

населенный пункт 
______________,
улица 
_________________________,
№ дома ___________, № кв. 
______

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

Настоящим подтверждаю, что осуществляю деятельность и имею регистрацию 
на территории Ханты-Мансийского района, не осуществляется стадия реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, не имею задолженности по уплате обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; не осу-
ществляется производство и реализация подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископае-
мых; не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, него-
сударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не осу-
ществляю деятельность в сфере игорного бизнеса, не являюсь нерезидентом Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; ранее соответствующую поддержку из бюджетов 
всех уровней в совокупности 50 процентов и более от фактических затрат не получал.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного 

года после ее окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и 
налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемой в органы стати-
стики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров.

Подпись заявителя (законного представителя) _______________________
 МП  (расшифровка подписи) 

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 
в форме грантов на реализацию проектов 

по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности на территории 

Ханты-Мансийского района

Резюме бизнес-проекта

Наименование бизнес-проекта
Населенный пункт, территория, на которой реализуется/планируется 
реализация проекта
Виды продукции / услуг
Сумма всех затрат на реализацию проекта
Сумма собственных средств на реализацию бизнес-проекта
Планируемая сумма к привлечению (в виде гранта)
Количество привлекаемых работников
Преимущество (выгоды) 
бизнес-проекта
Итоги реализации бизнес-проекта
Краткая аннотация проекта 
(в виде приложения объемом не более 2-х листов)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Перечень затрат на реализацию проекта __________________________________
______________________________

________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена 
за единицу 

(рублей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Подпись заявителя (законного представителя) ________________________
 МП  (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Положение
об экспертном совете по предоставлению субсидий в форме грантов на реализа-

цию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности на территории Ханты-Мансийского района

1.1. Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов (далее – экс-
пертный совет) создан для принятия решений по предоставлению субсидий в форме 
грантов Субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района.

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 
240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. К функциям экспертного совета относится оценка проектов, вынесение реше-
ния о предоставлении субсидии либо отказе.

1.4. Заседание экспертного совета проводится по мере необходимости в соответ-
ствии со сроками окончания приема документов на конкурс.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок обсуждения вопросов на заседании опре-
деляется экспертным советом самостоятельно.

1.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель экспертного совета (в его отсутствие – заместитель председателя экс-
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пертного совета) и все присутствующие члены экспертного совета. 
1.8. Состав экспертного совета определен приложением 

к настоящему Положению.

Приложение к Положению об экспертном 
совете по предоставлению субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Состав экспертного совета
по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории Ханты-Ман-
сийского района, по должностям

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, председатель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:

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

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

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Хан-
ты-Мансийского района (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической 
политики 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 05.12.2017  № 358
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 января 2017 года № 26 
«О мерах по реализации решения 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22 декабря 2016 года № 42
«О бюджете Ханты-Мансийского
района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 ян-
варя 2017 года № 26 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-Мансийского 
района от 22 декабря 2016 года № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» изменения, изложив пункт 1 приложения 
к постановлению в новой редакции: 

«

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Проект муници-
пального правового 
акта или иной до-

кумент

Целевой показатель Значение целевого пока-
зателя (план)

Бюджетный эффект от реа-
лизации мероприятий (план), 

тыс. рублей
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017
 год

2018
 год

2019 
год

1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
Всего по доходам, 
в том числе:

74 056,9 72 828,
0

72 828,0

1.1. Дополнительное вовлечение 
муниципального имущества 
в аренду, 
в том числе:

декабрь 2017
декабрь 2018
декабрь 2019

договор аренды  

   

9 192,8 9 143,1 9 143,1

движимое, недвижимое иму-
щество

отношение суммы фактически полученной 
арендной платы 
в результате дополнительной передачи 
движимого и недвижимого имущества 
в аренду в отчетном периоде, к пла-
новым назначениям доходов по коду 
07011109045050000120, %

3,4 3,3 8,1 192,8 143,1 143,1

земельные участки отношение суммы фактически полученной 
арендной платы 
в результате дополнительной передачи 
земельных участков в аренду в отчетном 
периоде, 
к плановым назначениям доходов 
по коду 07011105013050000120, %

3,9 32,1 32,1 9 000,0 9 000,0 9 000,0

1.2. Перечисление в бюджет 
Ханты-Мансийского района 
части прибыли, остающейся 
в распоряжении муници-
пальных унитарных пред-
приятий Ханты-Мансийского 
района после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей

до 01.06.2017
до 01.06.2018
до 01.06.2019

приказ департамен-
та имущественных 
и земельных отно-
шений администра-
ции Ханты-Мансий-
ского района

отношение суммы прибыли, фактически 
перечисленной 
в бюджет, к планируемой сумме прибыли, 
%

100,0 100,0 100,0 74,1 84,9 84,9

1.3. Анализ эффективности 
осуществляемых ранее мер 
поддержки и стимулиро-
вания субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства

до 31.12.2017
до 31.12.2018
до 31.12.2019  

увеличение налоговых поступлений (УСН, 
ЕСН, ЕНВД, патент, НДФЛ) 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших меры финан-
совой поддержки из бюджета Ханты-Ман-
сийского района, тыс. руб.

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2017  № 359
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
правового акта администрации
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 03.10.2016 № 307 «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Ханты-Мансийского района, функциональное руководство деятельностью которых 
осуществляет муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2017            № 44-пг
г. Ханты-Мансийск           

О внесении изменений 
в постановление главы Ханты-
Мансийского района от 16.08.2017 
№ 30-пг «Об утверждении Положения 
о присвоении и вручении наград 
главы Ханты-Мансийского района»

На основании экспертного заключения Управления государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.11.2017 № 01.03-0-1733, 
в целях совершенствования порядка присвоения и вручения наград главы Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению главы Ханты-Мансийского района от 
16.08.2017 № 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград 
главы Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела III «Порядок предоставления к наградам главы Ханты-Ман-
сийского района» изложить в следующей редакции:

«1. Ходатайство о награждении, подписанное руководителем организации, неза-
висимо от форм собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 
Ханты-Мансийского района, или лица, уполномоченного по внесению ходатайства 
о награждении, заверенное печатью, направляется на имя главы района в срок не 
позднее чем 
за 2 (два) месяца до дня наступления знаменательной даты.».

1.2. В приложении 4 к Положению о присвоении и вручении наград главы Хан-
ты-Мансийского района абзац «Сведения п. 1 – 13 соответствуют данным трудовой 
книжки» исключить.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы 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 06.12.2017            № 360
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017 № 71 «О комиссии 
по расширению налогооблагаемой 
базы и мобилизации доходов 
в бюджет Ханты-Мансийского 
района»

В связи с проводимыми в комитете по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района организационно-штатными мероприятиями: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 71 «О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации 
доходов в бюджет Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции: 

 «Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017 № 71

 Состав комиссии по расширению налогооблагаемой базы 
и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района

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

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, секретарь Комиссии

1.4. Заключение соглашений 
о сотрудничестве с хозяй-
ствующими субъектами, 
осуществляющими деятель-
ность в Ханты-Мансийском 
районе

до 31.12.2017
до 31.12.2018
до 31.12.2019

соглашение о со-
трудничестве

прирост доходов к первоначально утверж-
денной сумме доходов бюджета Ханты-
Мансийского района, %

2,1 2,4 2,4 64 190,
0

63 000,0 63 000,0

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

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Специалист-эксперт управления доходов, налоговой политики   и информатиза-
ции бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района, секретарь Комиссии

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Начальник управления доходов, налоговой политики     и информатизации бюд-
жетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Представитель Государственного учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации    по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (по согласованию)

Представитель Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по со-
гласованию)

Представитель МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Глава сельского поселения Горноправдинск (по согласованию)

Глава сельского поселения Луговской (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

района по финансам, председателя комитета    по финансам Т.Ю.Горелик.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 07.12.2017 
№ 45-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района об утверждении программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры Ханты-Мансийского района» в здании департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района в г. Ханты-Мансий-
ске по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж будут проведены публичные слушания по 
проекту решения Думы Ханты-Мансийского района об утверждении программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.

Время начала публичных слушаний – 18 ч. 00 мин. 25 декабря 2017 года.
Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч. 00 

мин. 22 декабря 2017 года:
- в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, каб. 15;
- в форме электронного документа на электронный адрес: sua-dsa@hmrn.ru.

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 07.12.2017                                                                    № 45-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района
об утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Ханты-Мансийского района

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 12 Устава Ханты-Мансийского района,  в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансий-
ском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17 марта 
2017 года № 104:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 25 декабря 2017 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – заместитель главы района, дирек-
тор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Место проведения публичных слушаний – здание департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района в г. Ханты-Мансийске 
по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж; время начала публичных слушаний – 18 ч 00 
мин.

2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного 
за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 
00 мин 22 декабря 2017 года:

в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, каб. 15;

в форме электронного документа на электронный адрес:                    sua-dsa@
hmrn.ru.

Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон 
жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проек-
ту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее по-
становление, информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний и проект решения Думы Ханты-Мансийского района 
«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Ханты-Мансийского района» в выпуске газеты «Наш район» от 7 декабря 2017 года и 
разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Ханты-Мансийского района                                             К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района 
от 07.12.2017 № 45-пг   

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний

Члены организационного комитета:

Гуменный П.Л. – заместитель главы района, директор департамента  строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, председатель организационного комитета

Симкина Ю.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь организационного комитета

Олейник В.И. – заместитель директора по архитектуре департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

Воронцов Д.Н. – заместитель председателя общественного совета по вопросам 
ЖКХ при администрации Ханты-Мансийского района.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК 2017 Г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района (далее – 
Программа)

Основание 
для разработ-
ки Программы

− Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План 
мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение пред-
принимательского климата в сфере строительства»; 
Генеральный план территории сельского поселения Выкатной, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Вы-
катной от 23.12.2011 №105;
Генеральный план территории сельского поселения Горноправдинск, 
утвержденный  решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 28.12.2012 №42;
Генеральный план территории сельского поселения Кедровый, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Ке-
дровый от 30.07.2012 №18;
Генеральный план территории сельского поселения Красноленин-
ский, утвержденный  решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Красноленинский от 30.03.2012 №17;
Генеральный план территории сельского поселения Кышик, утверж-
денный  решением Совета депутатов сельского поселения Кышик от 
05.10.2012 №156;
Генеральный план территории сельского поселения Луговской, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Лу-
говской от 25.12.2012 №88;
Генеральный план территории сельского поселения Нялинское, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Ня-
линское от 05.02.2013 №2;
Генеральный план территории сельского поселения Селиярово, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Се-
лиярово от 12.01.2012 №158;
Генеральный план территории сельского поселения Сибирский, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Си-
бирский от 18.04.2013 №3;
− Генеральный план территории сельского поселения Согом, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Со-
гом от 12.04.2012 №7;
− Генеральный план территории сельского поселения Цингалы, 
утвержденный  решением Совета депутатов сельского поселения 
Цингалы от 20.06.2012 №21;
− Генеральный план территории сельского поселения Шапша, ут-
вержденный  решением Совета депутатов сельского поселения Шап-
ша от 07.12.2012 №214;

Разработчик 
Программы Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
Исполнители 
Программы

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского 
района, Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района,  Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

Цели Про-
граммы

− обеспечение безопасности, качества и эффективности ис-
пользования населением объектов социальной инфраструктуры по-
селений, входящих в состав Ханты-Мансийского района;
− обеспечение доступности объектов социальной инфраструк-
туры поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района для 
населения в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования;
− обеспечение сбалансированного развития систем социаль-
ной инфраструктуры поселений, входящих в состав Ханты-Мансий-
ского района до 2030 года в соответствии с установленными потреб-
ностями в объектах социальной инфраструктуры; 
− достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района услугами 
объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования;
− обеспечение эффективности функционирования действую-
щей социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав Хан-
ты-Мансийского района.

Задачи Про-
граммы

− анализ социально-экономического развития поселений, вхо-
дящих в состав Ханты-Мансийского района, наличия и уровня обеспе-
ченности населения поселений, входящих в состав Ханты-Мансийско-
го района услугами объектов социальной инфраструктуры;
− прогноз потребностей населения поселений, входящих в со-
став Ханты-Мансийского района в объектах социальной инфраструк-
туры до 2027 года;
− формирование перечня мероприятий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав Ханты-
Мансийского района, которые предусмотрены государственными и 
муниципальными программами, стратегией социально-экономическо-
го развития поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района 
и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района, планом и программой комплексного социально-экономиче-
ского развития поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района, инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий, договорами о развитии застроенных территорий, догово-
рами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными 
программами и договорами, предусматривающими обязательства за-
стройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района;
− оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры поселений, входящих в состав Ханты-Мансий-
ского района;
− оценка эффективности реализации мероприятий и соответ-
ствия нормативам градостроительного проектирования поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района;
− предложения по совершенствованию нормативно-правового 
и информационного обеспечения развития социальной инфраструкту-
ры поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района;
− предложения по повышению доступности среды для маломо-
бильных групп населения поселений, входящих в состав Ханты-Ман-
сийского района.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района с увеличением мощ-
ностей:
в области образования:
− дошкольные образовательные организации – до 1283 мест;
− общеобразовательные организации – до 3156 мест; 
в области физической культуры и массового спорта (единовремен-
ная пропускная способность):
− физкультурно-спортивные залы – до 699 чел./час
− плавательные бассейны – до 16 чел./час 
− плоскостные сооружения – до 702 чел./час
в области культуры:
− учреждения культуры клубного типа – до 3280 мест;

Укрупненное 
описание за-
планирован-
ных меропри-
ятий

− мероприятия по строительству объектов местного значения 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района в обла-
стях: образование, физическая культура и массовый спорт, культура;
− мероприятия по строительству объектов местного значения 
поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района в области 
физической культуры и массового спорта.

Сроки реали-
зации Про-
граммы

Срок реализации: 2017 – 2027 гг.

Источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Развитие инфраструктуры в сфере образования: 
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 252 (в редак-
ции от 10.11.2017 №320);
Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением 
Администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №325
Развитие инфраструктуры в сфере культуры: 
Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района                              
на 2018 – 2020 годы», постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 10.11.2017 № 324
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры: Муници-
пальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы», постановление адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 317
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

1.  Уровень социально-экономического развития
Уровень социально-экономического развития поселений, входящих в состав Хан-

ты-Мансийского района оценен демографическими показателями, показателями за-
нятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения.

 Численность населения района на 01.01.2017 года составила 19 680 человек, 
или в среднегодовом исчислении –19 651человек. За 2016 год в Ханты-Мансийском 
районе, по предварительным данным, родилось 261 человек, умерло 181 человек. 
Естественный прирост составил 80 человек. Число прибывших в Ханты-Мансийский 
район за 2016 год, составило 1 300 человек, выбывших – 1319 человек, миграционный 
прирост (убыль) составил 19 человек. За 9 месяцев 2017 года миграционный прирост 
составил 331 человек.

 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций по состоянию на 1 января 2017 года – 19 365 человек (по 
состоянию на 1 января 2016 года – 18 636 человек).

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уро-
вень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, 
качество предоставляемых объектами услуг. 

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслу-
живания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохране-
ние, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

  Обеспеченность населения поселений, входящих в состав Ханты-Мансий-
ского района объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения 
определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП ХМАО – Югры), Решением Совета депутатов 
сельского поселения Выкатной от 23.12.2011 №105; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 28.12.2012 №42; Решением Совета депута-
тов сельского поселения Кедровый от 30.07.2012 №18; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Красноленинский от 30.03.2012 №17; Решением Совета депу-
татов сельского поселения Кышик от 05.10.2012 №156; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Луговской от 25.12.2012 №88; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское от 05.02.2013 №2; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Селиярово от 12.01.2012 №158; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Сибирский от 18.04.2013 №3; Решением Совета депутатов 
сельского поселения Согом от 12.04.2012 №7; Решением Совета депутатов сельско-
го поселения Цингалы от 20.06.2012 №21; Решением Совета депутатов сельского 
поселения Шапша от 07.12.2012 №214;

Образование по состоянию на 01.09.2017
В систему образования в муниципальном районе входят следующие объекты  

местного значения муниципального района 
- 15 дошкольных образовательные организаций суммарной мощностью 1109 мест;
- 23 общеобразовательных организации суммарной мощностью 4516 обучающих-

ся;
- 1 организация дополнительного образования суммарной мощностью 424 мест.
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, на 01.09.2017 

г. составляет 1020 детей. В общеобразовательных организациях по программам на-
чального общего образования, основного общего образования, среднего общего об-
разования обучаются 2110 человек.

Обеспеченность населения поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными 
организациями рассчитана в соответствии с  установленными региональными нор-
мативами обеспеченности населения образовательными организациями и составила 
__100__ % и _100__ % от нормативной потребности соответственно.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-
2020 годы», направленной на создание новых мест в образовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 
и распоряжения Правительства Российской Федерации «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы», поставлена задача - обеспечить односменный ре-
жим обучения всех общеобразовательных организаций.

В соответствии с программой на территории Ханты-Мансийского района планиру-
ется:

- «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада 
п.Луговской» на 100 воспитанников (2017 - 2018 гг.);

- строительство «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащих-
ся/ 60 мест), д. Ярки» (2013 - 2018 гг.);

- строительство объекта «Школа с группой для детей дошкольного возраста (50/20) 
д. Белогорье» (2021 - 2022 гг.);

- строительство объекта «Школа с группой для детей дошкольного возраста (50/20) 
с. Тюли (2021 - 2022 гг.);

- «Реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Крас-
ноленинский»  на 60 воспитанников (2020 - 2021 гг.);

- строительство объекта «Школа на 120 учащихся д.Шапша» (2021 - 2022 гг.);

Социальное обслуживание
Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и 

адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории  рай-
она - задачи бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Светлана».

Основной целью учреждения является удовлетворение потребностей населения 
Ханты-Мансийского района в социальных услугах. Для достижения своих целей уч-
реждение осуществляет следующие основные виды деятельности: социально-бы-
товые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагоги-
ческие, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.

Комплексный характер деятельности учреждения позволяет обеспечивать соот-

ветствие предоставляемой помощи и услуг по всем формам социального обслужи-
вания: в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, в 
стационарной форме социального обслуживания, предоставление срочных социаль-
ных услуг.

Социальные услуги населению оказывают специалистами в 19 населенных пунк-
тах: Кышик, Горноправдинск, Бобровский, Выкатной, Тюли, Луговской, Кирпичный, 
Белогорье, Троица, Ягурьях, Согом, Селиярово, Нялинское, Батово, Сибирский, Цин-
галы, Шапша, Кедровый, Красноленинский. Всего получателей услуг ежегодно варьи-
руется в пределах 3000 человек. Собственных помещений Учреждение на территории 
Ханты-Мансийского района не имеет. 

Физическая культура и массовый спорт
Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и уч-

реждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, 
лицами с ограниченными возможностями, и другими категориями граждан в области 
физической культуры и массового спорта на территории Ханты-Мансийского района 
осуществляют следующие объекты:

 - спортивные залы в муниципальных образовательных учреждениях – 23, 
 - плавательный бассейн -1 (площадь 60 кв.м.),
 - лыжные базы – 2,
 - другие спортивные сооружения, в том числе комплексные спортивные пло-

щадки – 10.
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»п. Кедровый ул. Ленина 6 
«Б»

 - Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искус-
ственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест;  
баскетбольной    и волейбольной площадками, с трибунами  на 250 зрительских мест; 
прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных    в п. Горноправдинск,  
Ханты-Мансийского района, ул. Победы 12 год ввода в эксплуатацию – 2016 год, об-
щая площадь здания- 13200,0кв.м.

- Физкультурно-спортивный комплекс, п.Горноправдинск Ханты-Мансийского 
ул.Петелина, д.2б, год ввода в эксплуатацию – 2012г., общая площадь 1346,6 кв.м.

 - Здание лыжной базы, п.Луговской, ул.Гагарина, 4Б, год ввода в эксплуата-
цию – 2012 общая площадь 123,6 кв.м

 - Хоккейный корт п. Луговской год ввода в эксплуатацию – 201г., общая пло-
щадь 1800 м2

 - Хоккейный корт п. Кедровый общая площадь 1800м2 , год ввода в эксплуа-
тацию -2009 г.

 Базовым ресурсом для оказания услуг в сфере культуры на территории 
Ханты-Мансийского района, являются 15 муниципальных учреждений (юриди-
ческих лиц):

  - «Детская музыкальная школа» (7 отделений), полномочия в отношении де-
ятельности осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и  социальной по-
литике»;

 - «Централизованная библиотечная система» (22 отделения), полномочия в 
отношении деятельности осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и  со-
циальной политике»;

 - МБУ «Библиотечная система» сп. Горноправдинск, полномочия в отноше-
нии деятельности осуществляет администрация сельского поселения;

 - 12 учреждений культурно-досугового типа (13 структурных подразделений), 
полномочия в отношении деятельности осуществляют администрации сельских по-
селений района.

С учетом объектов, находящихся в ведении муниципального района, обеспечен-
ность населения учреждениями физической культуры и массового спорта составила:
− физкультурно-спортивными залами – 100 %;
− плавательными бассейнами – 3%;
− плоскостными сооружениями – 40 %.
Обеспеченность населения учреждениями культуры:
Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области 

культуры в соответствии с РНГП ХМАО – Югры в процентах от нормативной потреб-
ности составила:
− учреждениями культуры клубного типа составляет 100%  от установленного 

норматива;
− общедоступными библиотеками составляет 89 % от установленного норма-

тива;
− детскими школами искусств составляет 100% от установленного норматива;

2. Сведения о градостроительной деятельности
К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования посе-
лений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмо-

тренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документа-
ции, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструк-



40 Официально № 48 (791) / 7 декабря 2017 года / Наш район  

туры поселений;
9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе пра-

вообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества;

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры.

Общественно-деловая зона сельских поселений Ханты-Мансийского района вклю-
чает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обе-
спечения, правопорядка. Также в обслуживании населения принимают участие ад-
министративные, коммунальные организации, предприятия торговли, общественного 
питания и другие.

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации 
системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути ре-
шения. Состав и емкость обслуживающих учреждений определяются статусом посел-
ка, уровнем жизни населения, необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики мо-
жет значительно превосходить существующие нормативы, например, таких как пред-
приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Поэтому сеть 
этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спро-
са. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не 
только из бюджета- но и из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление ее новых элементов: 
мастерские детского и взрослого творчества с продажей изделий, лавки -мастерские, 
небольшие предприятия: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления 
кондитерских изделий, малые кулинарные центры и т .д. Что касается предприятий 
питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания:

кафе - клубы для детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.
В настоящее время сложное положение складывается с учреждениями культуры 

- практически отсутствуют капитальные вложения на строительство новых объектов, 
падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, домов культуры, клубов 
(причины: распространение видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные меро-
приятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно - бытового обслу-
живания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня при-
водит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети культурно - бы-
тового обслуживания населения.

В то же время при любых социально - экономических потрясениях необходима от-
носительная стабильность деятельности в обслуживании населения таких учрежде-
ний, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы 
и поликлиники, отдельные объекты физической культуры, библиотеки. Причем, воз-
можно создание как бюджетных учреждений, так и частных школ, семейных детских 
садов, частной врачебной практики и т.д. 

Уровень обслуживания населения и спектр предлагаемых услуг учреждениями 
культурно-бытового назначения в поселении удовлетворительный. В поселке следу-
ет размещать учреждения обслуживания не только из расчета обеспечения жителей 
услугами первой необходимости, но и также обеспечение объектами более высокого 
ранга.

Генеральным планом сельского поселения Выкатной предусмотрено:

Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-
чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования.  На территории сельского поселения Выкатной рас-
положено 4 объекта сферы образования: средняя школа п.Выкатной на 100 мест, 
детский сад п.Выкатной на 35 мест, основная школа с.Тюли на 60 мест, детский сад 
с.Тюли 35 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

1.2 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: строительство объекта «Школа с группой для 
детей дошкольного возраста (50/20) с. Тюли (2021 - 2022 гг.);

До 2022г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельских поселений Выкатной, с.Тюли действуют фельдшерско-

акушерские пункты.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с повы-
шением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учрежде-
ний социальной защиты населения поселка и повышение качества 
и количества предоставляемых ими услуг группам населения по-
селка, нуждающимся в социальной защите, путём проведения 
работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их техниче-
ской оснащённости и строительства новых объектов, в том числе 
новых типов учреждений с учётом особенностей демографической 
структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Выкатной действуют следующие учреждения 

культуры:МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной на 100 мест,СП Сель-
ский Дом Культуры с. Тюли 60 мест, отделение ЦБС п. Выкатной,отделение ЦБС с. 
Тюли.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта функционируют один спортивный зал при му-

ниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского райо-
на «Средняя общеобразовательная школа п. Выкатной» площадью 222 кв.м. и один 
тренажерный зал при муниципальном казенном учреждении культуры «Сельский дом 
культуры п. Выкатной» площадью 50 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Горноправдинск предусмотрено:

Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-
чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Горноправдинск находится 
средняя школа п. Горноправдинск на 467 мест, начальная школа п. Горноправдинск 
на 350 мест, средняя школа-интернат  п. Горноправдинск на 100 мест, 2 детских сада  
п. Горноправдинск на 160, 260  мест, средняя школа п. Бобровский на 55 мест, детский 
сад п. Бобровский на 25 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения Горноправдинск  действует филиал районной 

больницы на 60 койко-мест в том числе 15 детских и 11койко-местдневного пребыва-
ния,

в п.Бобровский и д. Лугофилинская фельдшерско-акушерские пункты.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-
торно-поликлинических и стационарных учреждений.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 
провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на осно-

ве:
- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с по-
вышением их оснащённости.

До 2027г.
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2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учреж-
дений социальной защиты населения поселка и повышение 
качества и количества предоставляемых ими услуг группам на-
селения поселка, нуждающимся в социальной защите, путём 
проведения работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их тех-
нической оснащённости и строительства новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений с учётом особенностей демогра-
фической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Горноправдинск действуют следующие уч-

реждения культуры: МБУК Молодежной политики, физкультуры и спорта «Культурно 
-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск - 0 мест (располага-
ются в приспособленном здании), ТП Дом культуры «Строитель» п.Бобровский - 100 
мест(располагаются в приспособленном здании), ТП Сельский клуб п. д. Лугофилин-
ская - 50 мест, МБОУ ДО  Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», 
МБУК «Библиотечная система»  сельского поселения Горноправдинск,(Модельная 
«Библиотека семейного чтения» п.Горноправдинск, Бобровская библиотека-музей 
сельское поселение Горноправдинск).

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 2027г.

3.3 Развитие сети учреждений культуры с увеличением количества 
мест: строительство объекта сельский дом культуры (дом куль-
туры, детская музыкальная школа, библиотека 300 мест/100 
мест/40 000 экз.) в п. Горноправдинск.

До 2024г.

3.4 Развитие сети учреждений культуры с увеличением количества 
мест: строительство объекта Комплекс "Школа с группой для де-
тей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" 
в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры – библиотека 100 
мест/9100)

До 2027

- Физическая культура и спорт:
 На территории населенного пункта функционирует:
 - 2 спортивных зала в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск, площадью 162 кв.м. и 276 кв.м. 

 - 1    спортивный зал в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск, площадью 200 кв.м.

 - 1 физкультурно-спортивный  комплекс МБУ ДО «ДЮСШ ХМР», площадью 
1346,6 кв.м. ;

 - 1  крытая ледовая арена с естественным льдом МБУ ДО «ДЮСШ – ХМР» 
площадью 13200 кв.м.;

 - 1 лыжная база при МБУ ДО «ДЮСШ - ХМР» площадью 2000 кв.м.;
 - 1 волейбольная площадка, площадью 162 кв.м., 1 футбольное поле площа-

дью 925 кв.м. при МБУК «КДЦ «Геолог»;

Генеральным планом сельского поселения Кедровый предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Кедровый находится 4 обра-
зовательных учреждения: средняя школа п.Кедровый на 110 мест, детский сад на 60 
мест, средняя школа в с.Елизарово  на  100 мест и школа –сад на 50 мест. 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

 
- Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения Кедровый действует филиал районной боль-

ницы на 18койко-мест в том числе 1 детская и 8 койко-мест дневного пребывания, в с. 
Елизарово фельдшерско-акушерский пункт.

Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-
торно-поликлинических и стационарных учреждений.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 
провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение

2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на осно-
ве:
- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с по-
вышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учреж-
дений социальной защиты населения поселка и повышение 
качества и количества предоставляемых ими услуг группам на-
селения поселка, нуждающимся в социальной защите, путём 
проведения работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их тех-
нической оснащённости и строительства новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений с учётом особенностей демогра-
фической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Кедровый действуют следующие учреждения 

культуры:МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Кедровый – 
150 мест, СП Сельский Дом Культуры с. Елизарово – 80 мест, отделение ЦБС п. Ке-
дровый, отделение ЦБСс. Елизарово

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта функционируют один спортивный зал при му-

ниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского рай-
она «Средняя общеобразовательная школа п. Кедровый», площадью 276 кв.м. и 1 
комплексная спортивная площадка площадью 925 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Красноленинский предусмотре-
но:

Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-
чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Красноленинский находится 
средняя  школа п. Красноленинский на 154 места и детский сад п. Урманный  на 25 
мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

1.2 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: «Реконструкции школы с пристроем для раз-
мещения групп детского сада п. Красноленинский»  на 60 вос-
питанников.

До 2021г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения  действует врачебная амбулатория на 5 койко-

мест дневного пребывания.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на осно-

ве:
- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с по-
вышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учреж-
дений социальной защиты населения поселка и повышение 
качества и количества предоставляемых ими услуг группам на-
селения поселка, нуждающимся в социальной защите, путём 
проведения работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их тех-
нической оснащённости и строительства новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений с учётом особенностей демогра-
фической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
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На территории сельского поселения Красноленинский действуют следующие уч-
реждения культуры: МКУК «Сельский дом культуры» сельского поселения Краснолен-
ский – 80 мест, отделение ЦБСп. Красноленинский.

№ п/п Перечень мероприятий
Этапы 
разви-
тия

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 

2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 
2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта функционируют один спортивный зал при му-

ниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского райо-
на «Средняя общеобразовательная школа п. Красноленинский», площадью 276 кв.м. 
и один тренажерный зал при муниципальном казенном учреждении культуры «Сель-
ский дом культуры п. Красноленинский», площадью 32 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Кышик предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Кышик находится  2 образова-
тельных учреждения: средняя школа п.Кедровый на 80 мест,  детский сад на  45 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

- Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения  действует филиал районной больницы на 5 

койко-мест дневного пребывания.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на осно-

ве:
- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с по-
вышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учреж-
дений социальной защиты населения поселка и повышение 
качества и количества предоставляемых ими услуг группам на-
селения поселка, нуждающимся в социальной защите, путём 
проведения работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их тех-
нической оснащённости и строительства новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений с учётом особенностей демогра-
фической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Кышик действуют следующие учреждения 

культуры: МУК «Культурно – спортивный комплекс» с. Кышик – 120 мест, отделение 
ЦБС с. Кышик.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы раз-
вития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 2027г.

3.3 Развитие сети учреждений культуры с увеличением количества 
мест: строительство объекта  «Модульный быстровозводимый 
объект (сельский дом культуры  с библиотекой)» с. Кышик –  60 
мест / 6741 экз.

До 2025г.

 
- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта функционирует один спортивный зал в муни-

ципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа с. Кышик», площадью 200 кв.м. и комплекс-
ная спортивная площадка при МУК «КСК п. Кышик», площадью 240 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Луговской предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Луговской находятся 11 обра-
зовательных учреждений: средняя школа п. Луговской на 240 мест и детский сад на 80 
мест, ДПЦ п. Луговской, средняя школа и начальная школа - детский сад п. Кирпичный  
на 100 учащихся и 28 дошкольников, средняя школа с. Троица на 192 места и детский 
сад на 45 мест, основная школа д. Белогорье на 50 мест и детский сад на 32 места, 
основная школа д. Ягурьях на 80 мест и детский сад на 20 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;
-модернизация и капитальный ремонт учреждений дополнитель-
ного образования

До 2023г.

1.2 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: «Реконструкция школы с пристроем для разме-
щения групп детского сада п.Луговской» на 100 воспитанников.

До 2019г.

1.3 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: строительство объекта «Школа с группой для 
детей дошкольного возраста (50/20) д. Белогорье»

До 2022г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения Луговской  действует филиал районной боль-

ницы на 18 койко-мест в том числе 3 детских и 8 койко-мест дневного пребывания.
В д. Белогорье, д. Ягурьях, п. Кирпичный,с. Троица действуют фельдшерско-аку-

шерские пункты.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на осно-

ве:
- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;
- реконструкции и модернизации существующих объектов с по-
вышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети учреж-
дений социальной защиты населения поселка и повышение 
качества и количества предоставляемых ими услуг группам на-
селения поселка, нуждающимся в социальной защите, путём 
проведения работ по 
модернизации существующих объектов с повышением их тех-
нической оснащённости и строительства новых объектов, в том 
числе новых типов учреждений с учётом особенностей демогра-
фической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Луговской действуют следующие учреждения 

культуры: МБУК «Дружба» сельского поселения Луговской Сельский  дом культуры               
п. Луговской – 360 мест, Сельский  дом культуры д. Белогорье – 150 мест, Сельский  
дом культуры с. Троица – 100 мест, Сельский  дом культуры д. Ягурьях – 50 мест, Сель-
ский  дом культуры п. Кирпичный – 100 мест, отделение ЦБС п. Луговской,отделение 
ЦБС д. Белогорье, отделение ЦБС с. Троица, отделение ЦБС д. Ягурьях, отделение 
ЦБС п. Кирпичный.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы раз-
вития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2. Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.
До 2027г.

3.3. Развитие сети образовательных учреждений с увеличением ко-
личества мест: строительство объекта: «Многофункциональный 
досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкаль-
ная школа, административные помещения, сельская админи-
страция, учреждения для работников территориальных органов 
власти)» п. Луговской200 мест,/ 22 000 экз./40 учащихсяхся.

2018-
2020 гг.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта вмуниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Луговской» функционирует один спортивный зал, площадью 276 кв.м. и фут-
больное поле, площадью 925 кв.м., а также  спортивный зал, площадью 276 кв.м. в  
МБУК «Дружба».

Генеральным планом сельского поселения Нялинское предусмотрено:
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Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-
чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Нялинское находятся сред-
няя школа с.Нялинское  на 162 места и детский сад на 28 мест, основная школа п. 
Пырьях на 50 мест и детский сад на 14 мест. 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

- Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях действуют фельдшер-

ско-акушерские пункты.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Нялинское  действуют следующие учреждения 

культуры: МУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Нялинское – 
200 мест,Сельский клуб п. Пырьях – 120 мест, отделение ЦБС п. Нялинское,отделение 
ЦБС п. Пырьях.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.

 - Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта функционируют следующие спортивные объ-

екты: 
 - 1 спортивный зал площадью 162 кв.м. в муниципальном казенном обще-

образовательном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича 
Чухарева»; 

 - 1 хоккейный корт площадью 1800 кв.м. в МКУ «Сельский дом культуры и до-
суга».

Генеральным планом сельского поселения Селиярово предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Селиярово находится сред-
няя школа п. Селиярово на 80 мест, детский сад на 45 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения действует фельдшерско-акушерский пункт.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Селиярово действуют следующие учрежде-

ния культуры: МКУК «Сельский культурный комплекс» села Селиярово – 200 мест, 
отделение ЦБС с. Селиярово.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта в муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Селиярово» функционирует 1 спортивный зал площадью 276 кв.м., 1 баскет-
больная площадка площадью 240 кв.м.,  1 волейбольная площадка 162 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Сибирский предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Сибирский находится 6 об-
разовательных учреждений: средняя школа на 320 мест, детский сад на 40 мест, ос-
новная школа в с.Реполово на 80 мест, детский сад в с.Реполово на 20 мест, средняя 
школа в с.Батово на 70 мест, детский сад на 20 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

- Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения Сибирский действует врачебная амбулатория 

на 5 койко-мест дневного пребывания. В с. Батово, с. Реполово действуют фельдшер-
ско-акушерские пункты.

Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-
торно-поликлинических и стационарных учреждений.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 
провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
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тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Сибирский действуют следующие учреждения 

культуры: МУК «КДЦ «Гармоиня» сельского поселения Сибирский – 200 мест,Сельский 
дом культуры с. Батово – 60 мест, Сельский дом культуры с. Реполово – 60 мест, от-
деление ЦБС п. Сибирский, отделение ЦБС с. Батово,отделение ЦБС с. Реполово.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.

 
- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта в муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Сибирский» функционируют следующие спортивные объекты: 1 спортивный 
зал площадью 162 кв.м., 1 футбольное поле площадью 925 кв.м.  1 волейбольная 
площадка площадью 162 кв.м.;

При МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония»  функционирует 1 тренажерный 
зал площадью 60 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Согом предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. Функционирует 1 образовательных учреждения - 
средняя школа на 50 мест, с группой для детей дошкольного возраста на 20 мест. 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения действует фельдшерско-акушерский пункт.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Согом  действуют следующие учреждения 

культуры: МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Согом – 120 
мест, отделение ЦБС д. Согом.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта в муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа д. Согом» функционирует 1 спортивный зал площадью 288 кв.м. и 1 комплекс-
ная  площадка в МКУК «Сельский дом культуры и досуга» площадью 600 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Цингалы предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. В сельском поселении Цингалы находятся средняя 
школа на 100 мест  и детский сад  на 45 мест.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений образования

До 2023г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельского поселения действует фельдшерско-акушерский пункт.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 

провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. 
На территории сельского поселения Цингалы  действуют следующие учреждения 

культуры: МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Цингалы – 
100 мест, отделение ЦБС с. Цингалы.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.
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- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта в муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с.Цингалы» функционирует 1 спортивный зал площадью 312кв.м. и 1 комплекс-
ная  площадка в МКУК «Сельский дом культуры и досуга» площадью 240 кв.м.

Генеральным планом сельского поселения Шапша предусмотрено:
Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-зна-

чимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и 
регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законода-
тельству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги.

Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребно-
стью населения поселка.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, 
медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального 
обеспечения.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен согласно норма-
тивам СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

- Учреждения образования. Располагаются  3 учреждения образования: средняя 
школа д.Шапша на 192 места, детский сад д.Шапша на 50 мест, детский сад д.Ярки на 
30 мест (на учете для определения в ДОУ стоят 6 детей), 

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

1. Образование
1.1. Обеспечение условий для повышения уровня образования:

-повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным 
оборудованием;

-модернизация и капитальный ремонт учреждений 
дополнительного образования

До 2023г.

1.2 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: строительство «Школа с группами для детей 
дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки»

До 2018г.

1.3 Развитие сети образовательных учреждений с увеличением 
количества мест: строительство объекта «Школа на 120 
учащихся д.Шапша» (2021 - 2022 гг.)

До 2021г.

 - Учреждения здравоохранения:
На территории сельских поселений действуют фельдшерско-акушерские пункты.
Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбула-

торно-поликлинических и стационарных учреждений.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в поселке предлагается 
провести реструктуризацию видов и объёмов медицинской помощи с переносом цен-
тра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стациона-
розамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздорови-
тельных мероприятий и диспансеризации.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

2. Здравоохранение
2.1. Повышение эффективности системы здравоохранения на 

основе:

- качества и количества, предоставляемых ими медицинских 
услуг;

- реконструкции и модернизации существующих объектов с 
повышением их оснащённости.

До 2027г.

2.2 Обеспечение условий для развития и расширения сети 
учреждений социальной защиты населения поселка и 
повышение качества и количества предоставляемых ими 
услуг группам населения поселка, нуждающимся в социальной 
защите, путём проведения работ по 

модернизации существующих объектов с повышением их 
технической оснащённости и строительства новых объектов, 
в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей 
демографической структуры населения поселка.

До 2027г.

- Культурные учреждения и учреждения отдыха. В поселке также находится:
На территории сельского поселения Шапша  действуют следующие учреждения 

культуры: МКУК «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Шапша – 100 
мест, Сельский клуб с. Зенково– 40 мест, Сельский клуб д. Ярки – 60 мест,  отделение 
ЦБС д. Шапша, отделение ЦБС д. Ярки, отделение ЦБС с. Зенково.

№ п/п Перечень мероприятий Этапы 
развития

3. Культура и искусство
3.1. Своевременное обновление библиотечных фондов До 2027г.
3.2 Разработка муниципальных целевых программ по развитию

услуг культуры и досуга.

До 2027г.

- Физическая культура и спорт:
На территории населенного пункта в муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении Ханты-Мансийского района «Сре дняя общеобразовательная 
школа д. Шапша» функционирует 1 спортивный зал площадью 162 кв.м. и 2 комплекс-
ных  площадки площадью 80 кв.м. и 240 кв.м..

Т аблица 1 Расчет потребности населения поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района в объектах социальной инфраструктуры местного значения муни-
ципального района в период с 2017 по 2027 гг.
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Прогнозная численность населения, тыс. человек

19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

В области культуры и искусства

Учреждения культуры 
клубного типа, место

50 на 1 тыс. 
человек 2880 2700 2880 2880 2880 2880 2880 2940 2940 2940 3240 3180 3180 3280

В области физической культуры и массового спорта

Физкультурно-спортивные 
сооружения

1,9 тыс. чел на 
10 000 населения 1566 1566 1566 1576 1580 1600 1615 1625 1638 1641 1648 1652 1669 1821

 Таблица 2 Расчет потребности населения поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района в объектах социальной инфраструктуры местного значения муни-
ципального района в период с 2017 по 2027 гг.
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Прогнозная численность населения, тыс. человек

19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

Прогнозная численность населения от 1 года до 6 лет включительно, чел.

1783 1777 1761 1735 1691 1667 1627 1637 1656 1690 1706 1708

Прогнозная численность населения от 7 лет до 17 лет включительно, чел.

2709 2592 2712 2834 2921 2983 3077 3097 3137 3153 3159 3176

Прогнозная численность населения от 5 лет до 17 лет включительно, чел.

3304 3170 3313 3445 3538 3751 3620 3629 3666 3700 3714 3734

В области образования

Дошкольные 
образовательные 
организации, место

до 2027г. - 70 
мест на 100 детей 

дошкольного 
возраста.

1199 1283 1248 1244 1233 1215 1184 1167 1139 1146 1159 1183 1194 1196
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Наименование показателя Норматив
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20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

20
26

 г.

20
27

 г.

Прогнозная численность населения, тыс. человек

19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

Прогнозная численность населения от 1 года до 6 лет включительно, чел.

1783 1777 1761 1735 1691 1667 1627 1637 1656 1690 1706 1708

Прогнозная численность населения от 7 лет до 17 лет включительно, чел.

2709 2592 2712 2834 2921 2983 3077 3097 3137 3153 3159 3176

Прогнозная численность населения от 5 лет до 17 лет включительно, чел.

3304 3170 3313 3445 3538 3751 3620 3629 3666 3700 3714 3734

Общеобразовательные 
организации, учащийся

до 2027 г. - 90 
мест на 100 

детей школьного 
возраста.

3108 3156 2438 2333 2441 2551 2629 2685 2769 2787 2823 2838 2843 2858

Организации 
дополнительного 

образования, место

67% охват от 
общего числа 

детей в возрасте 
от 5 до 18 лет

2298 2502 2214 2124 2220 2308 2370 2393 2425 2431 2456 2479 2488 2502

В области культуры и искусства

Межпоселенческие 
библиотеки, объект*

1 на 
муниципальный 

район
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общедоступные библиотеки, 
отделения

1 на сельское 
поселение 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Учреждения культуры 
клубного типа, объект*

1 на сельское 
поселение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

В области физической культуры и массового спорта

Физкультурно-спортивные 
сооружения

1,9 тыс. чел на 
10 000 населения 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566 1566

Примечания:
* - потребность в объектах в соответствии с РНГП ХМАО – Югры рассчитыва-

ется в целом на муниципальный район.

3.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицин-
ской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных 
норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирова-
ния социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской 
Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, 
муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для 
создания и нормального функционирования государственного, муниципального и 
частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании 
и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу 
для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Фе-
дерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирова-
ния правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на 
образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития совре-
менного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер 
жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине выс-
шей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного 
действия на территории всей страны не допускается принятие органами государ-
ственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частич-
но ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопро-
сов в социальной сфере:
− в области образования: организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федера-
ции, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления 
среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных 
гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования; организация предоставления дополнительного 
образования детей в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;
− в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 

Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация 
оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмезд-
ного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация 
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специ-
ализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, сред-
ствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской 
помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований;
− в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан;
− в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения со-
хранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, 
организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
− в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, 
организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физ-
культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспе-
чение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам 
местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного 
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значения поселения в социальной сфере относятся:
− обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-

щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства;
− организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-

ния услугами организаций культуры;
− обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях, организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений 
отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, 
так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд про-
фильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование обще-
ственных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:
− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
− Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи»;
− Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре».
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на ме-
дицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, 
организационные, экономические и социальные основы оказания государственной 
социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области фи-
зической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. 
Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвести-
ционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной 
деятельности, в том числе в социальной сфере. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют 
в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — 
гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, 
как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических 
лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятель-
ность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х го-
дах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является 
основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который опре-
деляет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а 
также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъек-
тов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную дея-
тельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоя-
щему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих 
общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые 
в той или иной мере относятся и к социальной сфере. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций 
в экономику в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принят Закон автоном-
ного округа от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который определяет 
общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности 
органами государственной власти автономного округа, полномочия органов государ-
ственной власти автономного округа в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий 
для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют 
документы территориального планирования и нормативы градостроительного про-
ектирования. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры утверждены Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п и содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 
статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показате-
лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также содержат 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных 
образований и предельные значения расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пальных образований.
Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 № 506-п утвержде-

на Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регио-
нального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для разме-
щения на территории автономного округа.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры в муниципальном районе, включая сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 
района, объектов местного значения района утверждаются схемой территориально-
го планирования муниципального района, генеральными планами поселений и долж-
ны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, 
принятые в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования соци-
альной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях 
общественных отношений. 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация гене-
ральных планов поселений осуществляется (в том числе) путем выполнения меро-
приятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного само-
управления поселения предусмотренного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ 
решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, програм-
ма комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработ-
ке и утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав 
Ханты-Мансийского района в программе комплексного развития социальной инфра-
структуры должен базироваться на решениях генеральных планов поселений в ча-
сти планируемой к строительству объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местно-
го самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и во-
просов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна 
быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 3).

Таблица  3. Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов со-
циальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации 
и органами местного самоуправления

Область
Орган 

исполнительной 
власти субъекта РФ

Муниципальное образование
муниципальный 

район
СЕЛЬСКОЕ 
поселение

Образование + +   -
Культура и искусство + + +
Физическая культура и 

спорт + + +
Здравоохранение +  -  -

Социальное 
обслуживание +  - -

Молодежная политика   - +   +
Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфра-

структуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, 
определен состав, содержание программ комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых 
должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции 
объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоох-
ранение, физическая культура и массовый спорт, культура). 

Согласно таблице 1 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по 
созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответству-
ют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень 
мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселе-
ния. 

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»  решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Фе-
дерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведе-
ния медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, в 
соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную 
собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских органи-
заций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» учреждения здравоохранения муниципальных образований с 1 янва-
ря 2014 года перешли в собственность автономного округа. В силу передачи полно-
мочий по организации оказания медицинской помощи органам государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинские организации при-
обрели региональное значение и могут быть объектами местного значения только в 
случае передачи соответствующих полномочий государственными органами власти 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам местного самоуправления 
муниципальных образований.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законода-
тельством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социаль-
ного обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объ-
ектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социаль-
ного обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны 
содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов 
РФ, в частности, схема территориального планирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.  

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области 
молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения 
муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на 
схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 
поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной ин-
фраструктуры района.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы 
территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и поселе-
ний должны содержать в своем составе положения о территориальном планирова-
нии и карты планируемого размещения объектов регионального значения, местного 
значения муниципального района и местного значения поселения соответственно.  

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере 
социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строи-
тельства в области образования (образовательные организации высшего образова-
ния и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, соци-
ального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило спортивные объ-
екты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства. 

На схеме территориального планирования поселений, входящих в состав Ханты-
Мансийского района в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению 
объекты капитального строительства в области образования (дошкольные образо-
вательные организации, общеобразовательные организации, организации дополни-
тельного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома культуры, вы-
ставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные спортивные 
залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной полити-
ки (учреждения по работе с детьми и молодежью).

На схеме генеральных планов поселений в сфере социальной инфраструктуры 
подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и 
искусства (сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спор-
тивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, входящих в 
состав Ханты-Мансийского района, позволил сделать следующие выводы:
− утверждаемая часть Схемы территориального планирования Ханты-

Мансийского района (положение о территориальном планировании, карта планиру-
емого размещения объектов местного значения муниципального района) содержит 
перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной ин-
фраструктуры различных значений, в том числе регионального значения, местного 
значения; 
− утверждаемая часть генеральных планов городских поселений Ханты-

Мансийского района (положение о территориальном планировании, Карта плани-
руемого размещения объектов местного значения поселения) содержит перечень 
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений, в том 
числе федерального, регионального значения, местного значения муниципального 
района.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, в Про-
грамме сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной 
инфраструктуры как регионального, так и местного значения. Перечень мероприятий 
сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического раз-
вития и документов территориального планирования разных уровней (Таблица 4), 
а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании 
полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного само-
управления, закрепленных законодательно.

 Таблица 4. Перечень документов территориального планирования и документов 
стратегического социально-экономического развития, предусматривающий меропри-
ятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регио-
нального и местного значения
№ 
п/п Полное наименование документа Сокращенное наименова-

ние документа
Схема территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа –
Югры, утвержденная постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 26.12.2014 № 506-п

Схема территориального 
планирования Ханты-Ман-
сийского автономного окру-

га – Югры
Схема территориального планирования

Ханты-Мансийского района, утвержденная решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района

от 28.03.2012 № 283

Схема территориального 
планирования

Ханты-Мансийского района
Генеральный план территории сельского поселения 
Выкатной, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Выкатной от 23.12.2011 

№105

Генеральный план сель-
ского поселения Выкатной

№ 
п/п Полное наименование документа Сокращенное наименова-

ние документа
Генеральный план территории сельского поселения 

Горноправдинск:
-п. Горноправдинск, утвержденный  решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправ-

динск
 от 14.06.2013 № 160;

-п. Бобровский, утвержденный  решением Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск от 

28.12.2012 № 43;
- д. Лугофилинская, утвержденный  решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправ-

динск
 от 28.12.2012 № 42

Генеральный план сель-
ского поселения 
Горноправдинск

Генеральный план территории сельского поселения 
Красноленинский, утвержденный  решением Совета 
депутатов сельского поселения Красноленинский от 

30.03.2012 №17;

Генеральный план сель-
ского поселения Красноле-

нинский

Генеральный план территории сельского поселения 
Кедровый, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Кедровый от 30.07.2012 

№18

Генеральный план сель-
ского поселения Кедровый

Генеральный план территории сельского поселения 
Кышик, утвержденный  решением Совета депутатов 
сельского поселения Кышик от 05.10.2012 №156

Генеральный план сель-
ского поселения Кышик

Генеральный план территории сельского поселения 
Луговской, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Луговской от 25.12.2012 

№88

Генеральный план сель-
ского поселения Луговской

Генеральный план территории сельского поселения 
Генеральный план территории сельского поселения 

Нялинское:
-с. Нялинское, утвержденный  решением Сове-
та депутатов сельского поселения Нялинское от 

28.12.2017 от 86;
-п. Пырьях, утвержденный  решением Совета депу-

татов сельского поселения Нялинское
 от 20.09.2011 № 25;

-д. Скрипунова, утвержденный  решением Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское

 от 28.12.2007;
- д. Нялина, утвержденный  решением Совета депу-

татов сельского поселения Нялинское
 от 05.02.2013 № 2

Генеральный план сель-
ского поселения Нялинское

Генеральный план территории сельского поселения 
Селиярово, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Селиярово от 12.01.2012 

№158

Генеральный план сельско-
го поселения Селиярово

Генеральный план территории сельского поселения 
Сибирский, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Сибирский от 18.04.2013 

№3

Генеральный план сель-
ского поселения Сибирский

Генеральный план территории сельского поселения 
Согом, утвержденный  решением Совета депутатов 

сельского поселения Согом от 12.04.2012 №7

Генеральный план сель-
ского поселения Согом

Генеральный план территории сельского поселения 
Цингалы, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Цингалы от 20.06.2012 

№21

Генеральный план сель-
ского поселения Цингалы

Генеральный план территории сельского поселения 
Шапша:

-д. Шапша, утвержденный  решением Совета депу-
татов сельского поселения Шапша

от 18.12.2009 № 84;
-д. Зенково, утвержденный  решением Совета депу-

татов сельского поселения Нялинское
 от 31.05.2012 №185;

Генеральный план сель-
ского поселения Шапша

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утвержденные Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п

РНГП Ханты-Мансийского 
автономного округа –

Югры

Стратегия социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района до 2020 года и на период до 
2030 года утвержденная постановлением админи-
страции района от 17.12.2014 №343

Стратегия социально-эко-
номического развития Хан-
ты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 

2030 года
Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 №325 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Ханты-Мансийском районе 

на 2018-2020 годы»,
Муниципальная

программы «Развитие спорта и туризма  на терри-
тории Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2019 годы», утвержденная поста-
новлением Администрации района от 30.09.2013 

№243

Муниципальная
программы «Развитие 

спорта и туризма  на тер-
ритории Ханты-Мансий-

ского
района на 2014 – 2019 

годы»
Муниципальная программа «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» утвержден-
ная постановлением Администрации  района  от 

30.09.2013 №245 (в редакции от 19.10.2017 № 273)

Муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 

2019 годы»
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5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду 
для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том 
числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым мо-
гут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными на-
рушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими 
колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры определяются следующими нормативными документами:
− СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;
− СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступ-

ности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
− СП 35-102-2001«Жилая среда с планировочными элементами, доступны-

ми инвалидам»;
− СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооруже-

ний для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
− СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-

мобильным посетителям»;
− РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руко-

водящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется про-
ектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информатив-
ности: 
− возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и вос-

пользоваться предоставленным обслуживанием;
− беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям 

и пространствам;
− возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания;
− возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за 

свойств архитектурной среды зданий;
− возможность своевременного опознавания и реагирования на места и 

зоны риска;
− предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность;
− своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде обще-

ственных зданий;
− точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся це-

лью посещения;
− использование средств информирования, соответствующих особенностям 

различных групп потребителей;
− возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в 

темное время суток;
− сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
− возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем 

пути следования по зданию.
− 
− 6.СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района включает укрупненную оценку необходимых 
инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая 
средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации 
запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав муниципально-
го района представлена в Приложении 1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 
несколько вариантов:
− расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-

2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
− расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инже-

нерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины 
и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разрабо-
танного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;
− определение в соответствии с данными программ социально-экономиче-

ского развития регионального и/или местного уровней;
− определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.
Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического 

развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определе-
на в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реали-
зации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием 
данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов 
из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов со-
циальной сферы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с плани-
руемыми к строительству объектами на территории поселений, входящих в состав 
Ханты-Мансийском района.

7.ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселений, входящих в состав муниципального района позволит до-
стичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения 
за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработи-
цы, создания условий для привлечения на территорию района квалифицированных 
кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физи-
ческая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения муниципального района за счет 
увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов 
социальной инфраструктуры в поселениях, входящих в состав Ханты-Мансийского 
района приведены ниже (Таблица 5)

 Таблица 5 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию 
сети объектов социальной инфраструктуры

Вид объекта

Уровень обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструкту-

ры, %
2016 год 2020 год

Дошкольные образовательные организации 82 100

Общеобразовательные организации 100 100

Организации дополнительного образования 100 100

Учреждения культуры клубного типа 92 100

Библиотеки 89 100

Физкультурно-спортивные залы

41,0 69,0Плавательные бассейны

Плоскостные сооружения

8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспе-
чения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры поселений, входящих в состав муниципального 
района в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следу-
ющие рекомендации:

1. В результате анализа градостроительной документации поселений, вхо-
дящих в состав Ханты-Мансийского района установлено, что планируемые к разме-
щению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального плани-
рования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным 
полномочиям органов местного самоуправления поселений.

Рекомендуется внести изменения в схемы территориального планирования и ге-
неральные планы сельских поселений Ханты-Мансийского района в части уточнения 
перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 
и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определён-
ными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Планирование развития сети объектов обслуживания в документах тер-
риториального планирования  района выполнено на основании норм расчета учреж-
дений и предприятий обслуживания, размерах их земельных участков, представлен-
ных в СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений (далее - СНИП).

Приведенные в СНИП нормативы являются усредненными в целом для терри-
тории Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной 
способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, 
а также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности 
населения и системы расселения Ханты-Мансийского района. 29 декабря 2014 года 
Постановлением Правительства Ханты Мансийского автономного округа – Югры № 
534-п утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 10 июля 2015 года приняты Мест-
ные нормативы градостроительного проектирования Советского района.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования уста-
навливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Рас-
четные показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики террито-
рии, а именно, учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной 
состав населения, систему расселения и т.д.

На примере расчета потребного количества объектов в области образования для 
Ханты-Мансийского района можно проследить какая разница в количестве и мощ-
ности планируемых к размещению объектов выявлена в результате применения нор-
мативных значений из РНГП ХМАО – Югры и СНиП (Таблица 6 Таблица 1).

Таб лица 6. Сравнение расчета потребности населения  района в объектах об-
разования с учетом использования РНГП ХМАО – Югры и СНиП (при прогнозной 
численности населения 19,6 тыс. человек) 

Вид объектов
Единицы 
измере-
ния

Потребность

Мощность 
действую-
щих объ-
ектов

Мощность объектов, 
необходимых к раз-

мещению в документах 
территориального пла-

нированияСНиП
РНГП 
ХМАО – 
Югры

СНиП 
РНГП 
ХМАО - 
Югры

Дошкольные об-
разовательные 
организации

мест 1692 1283 1109

583
(3 детских 
сада по 

190 мест)

174
(2 детских 
сада 90 
мест)

Общеобразова-
тельные органи-

зации
учащихся 2856 2438 3108 - -

Организации до-
полнительного 
образования

мест 195 424 424 - -
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Из таблицы очевидно, что расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами в области образования, установленные в РНГП ХМАО 
– Югры, учитывают возрастную структуру населения автономного округа, что позво-
ляет сократить расходы бюджета на строительство и содержание объектов.

Таким образом, рекомендуется внести изменения в генеральные планы сель-
ских поселений Ханты-Мансийского района, схемы территориального планирования 
Ханты-Мансийского района на предмет учета нормативных значений минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения при планировании развития сети объектов капитального строительства 
согласно РНГП ХМАО – Югры и МНГП Ханты-Мансийского района.

9.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в пер-
вую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций 
достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и пла-
нируемом состоянии территории муниципальных образований Ханты-Мансийского 
района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде 
ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельно-
сти по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной докумен-
тации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в 
сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в 
строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуата-
цию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправле-
ния не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при 
осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных 
услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационно-
го обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры в поселениях, входящих в состав Ханты-Ман-
сийского района рекомендуется:

 Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспе-
чение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение актуализации базы 
пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в 
векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предо-
ставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля 
качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Органи-
зация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информаци-
онными ресурсами Росреестра.

 Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функ-
ций:

− предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения зе-
мельного участка;

− выдача градостроительного плана земельного участка;
− выдача разрешения на строительство;
− выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
− предоставление сведений из ИСОГД;
− организация разработки и утверждения документов территориального пла-

нирования в электронном виде;
− организация разработки и утверждения документации по планировке тер-

риторий в электронном виде;
− организация разработки и утверждения и внесения изменений в докумен-

тацию градостроительного зонирования в электронном виде;
− и др.
На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры необходимо создание 

региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, 
обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных 
пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в ре-
жиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной 
системой территориального планирования и иными системами, публикация инфор-
мации в форматах открытых данных.
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 Таблица 1.  Объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Приложение 1.
Таблица 1.  Объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параме-
тры объ-
екта

Меропри-
ятие

Срок ре-
ализации 
мероприя-
тия, годы

Источники финансирования, тыс. руб.
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1. Здравоохранение

ВСЕГО по здравоохранению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Образование*

2.1.

«Реконструкция 
школы с при-
строем для раз-
мещения групп 
детского сада 
п.Луговской»

100  
мест.

Строи-
тельство 
(Рекон-
струкция)

2017 2018 135 182,3 0,0 31 664,0 103 518,3 0,0 119 
956,7

15 
225,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

«Школа с груп-
пами для детей 
дошкольного воз-
раста (120 уча-
щихся/ 60 мест), 
д. Ярки»

120 уча-
щихся / 
60 вос-
питанни-
ков

Строи-
тельство 2013 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

«Школа с группой 
для детей до-
школьного воз-
раста (50/20) д. 
Белогорье»

50 уча-
щихся 
/20 вос-
питанни-
ков

Раз-
работка 
проектной 
докумен-
тации

2020 2022
0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строи-
тельство 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

«Школа с группой 
для детей до-
школьного воз-
раста (50/20) с. 
Тюли

50 уча-
щихся 
/20 вос-
питанни-
ков

Раз-
работка 
проектной 
докумен-
тации

2021 2022
0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строи-
тельство 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

«Реконструкции 
школы с пристро-
ем для размеще-
ния групп детско-
го сада п. Красно-
ленинский»  на 60 
воспитанников

60 вос-
питанни-
ков

Раз-
работка 
проектной 
докумен-
тации 2021 2022

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

Строи-
тельство 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
«Школа на 
120 учащихся 
д.Шапша»

120 уча-
щихся

Раз-
работка 
проектной 
докумен-
тации

2021 2022
0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строи-
тельство 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по образо-
ванию 135 182,3 0,0 31664,0 103518,3 0,0 119 

956,7
15 
225,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Культура*

3.2.

Строительство 
Культурно-спор-
тивный комплекс 
(дом культуры 
- библиотека - 
универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки-

Мощ-
ность 
объекта 
100 
мест, 9 
100 экз., 
проп-ая 
способ-
сть зала 
35 чел\
час

Строи-
тельство 2020 2021 56522,0 0,0 53695,9 2826,1 0,0 0,0 0,0 0,0

565 
22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Комплекс "Школа 
с группой для де-
тей дошкольного 
возраста - сель-
ский дом культу-
ры - библиотека" 
в п. Бобровский 
(2 этап: Сельский 
дом культуры - 
библиотека)

Мощ-
ность 
объекта 
100 мест 
/9100 
экз.  

Строи-
тельство 2026 2027 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4

Модульный бы-
стровозводимый 
объект (cельский 
дом культуры  с 
библиотекой) 
с.Кышик

Мощ-
ность 
объекта 
60 мест 
/ 6741 
экз.

Строи-
тельство 2023 2025 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5

«Строитель-
ство СДК                                
п. Горноправ-
динск»

Мощ-
ность 
объекта 
300 мест 
/100 
мест /40 
000 экз.

Строи-
тельство 2022 2024 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параме-
тры объ-
екта

Меропри-
ятие

Срок ре-
ализации 
мероприя-
тия, годы

Источники финансирования, тыс. руб.
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ВСЕГО по Куль-
туре

56522,0 0,0 53695,9 2826,1 0,0 0,0 0,0 0,0
565 
22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Физическая культура и массовый спорт

ВСЕГО по физической культуре
и массовому спорту

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

ВСЕГО

191704,3 0 85359,9 106344,4 0
119 

956,7
15 

225,6 0 56522 0 0 0 0 0 0 0

* Финансирование мероприятий по развитию социальной инфраструктуры преду-
смотрено следующими муниципальными программами:

 
 - Развитие инфраструктуры в сфере образования: 
 Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

районе на 2014 – 2019 годы» постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 252 (в редакции от 10.11.2017 №320);

 Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
районе на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Ханты-
Мансийского района от 10.11.2017 №325;

 - Развитие инфраструктуры в сфере культуры: 
 Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 

– 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 324

 - Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры: 
 Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Хан-

ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 317.
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